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27 декабря – День спасателя. 
Это праздник тех, кто спешит на помощь людям, 

оказавшимся в чрезвычайной ситуации: под зава-
лами обрушившихся зданий, в искореженных после 
ДТП автомобилях, в лесу или в зоне наводнения. 

В Ростове спасательное подразделение действует 
с 2004 года, и практически все это время его воз-
главляет Александр Шишкин. 

«Подразделение создавали в первую очередь 
для оказания помощи людям, пострадавшим в ДТП 
на федеральной автодороге «Холмогоры». Зона 
нашей ответственности – от границы Ростовского 
и Переславского районов до деревни Шалаево 
Гаврилов-Ямского района. Также к нам относится 
практически целиком территория Борисоглебского 
района», – уточняет Александр Рудольфович.

За 2020 год спасатели 327 раз выезжали на вызовы. 
В общей сложности они спасли 151 человека, 3 раза 
вытаскивали из колодцев провалившихся кошек и 
собак. Здесь служат 16 сотрудников, круглосуточно 
на смену заступает по 3 человека.

«Я служу в подразделении с 2004 года. Бывает 
непрос то. Нас ведь не вызывают на праздники – мы 
там, где беда, чья-то трагедия, боль. Тяжелее всего 
ликвидировать последствия дорожно-транспортных 
происшествий, в которых пострадали дети, – говорит 
начальник смены Николай Гонозов. – Очень сложно 
в подобной ситуации быть максимально собранным, 
не отвлекаться на эмоции».

«Мне нравится помогать людям, хотя тут есть 
своя специ фика. Если раньше я по роду службы 
больше сталкивался с ЧП на воде, то тут больше ДТП 
и бытовых происшествий, – рассказывает напарник 
Николая, спасатель Александр Григорьев, служащий 
в подразделении с 2016 года. – Весной и осенью 
встречаются вызовы к людям, провалившимся под 
лед, сейчас их, правда, стало меньше – многие стали 
осторожнее и грамотнее себя вести». 

Но оба спасателя сходятся в одном: «Двух 
одинаковых вызовов не бывает – неожиданностей 
хватает». Они же делятся универсальным «рецептом» 
безопасного поведения: «Многих чрезвычайных 
ситуаций можно избежать, если человек не будет 
искать приключений себе на голову». 

Например, надо быть осторожным с огнем, 
не выходить на хрупкий лед или же не забредать 
глубоко в незнакомый лес. А если же все-таки по-
пали в неприятную ситуацию, необходимо вовремя 
обратиться за помощью к профессионалам. Иначе 
можно только все усугубить. 

Напоминаем телефон единой службы спасения 
– «112». Звонки по нему бесплатны с телефонов 
всех операторов сотовой связи, принимаются 
круглосуточно.

Алексей Крестьянинов.

Попали в беду – 
не ждите: «112» звоните!

 Фоточеллендж 
«Самый яркий 
пешеход».
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За 2020 год спасатели 327 раз выезжали на вызовы. В общей 
сложности они спасли 151 человека, 3 раза вытаскивали 
из колодцев провалившихся кошек и собак. 
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Панорама
 › Короткой строкой

 18 декабря в Ростове на 
улицах Гладышева, Чисто-

ва и Полевых временно не было 
холодной воды из-за проведения 
работ по подключению к сетям 
нового объекта. Как только они 
были завершены, водоснабжение 
восстановилось в прежнем режиме.

 17 декабря на военную 
службу в Президентский 

полк отправились 10 новобранцев 
из Ярославской области. Среди 
призывников – жители Мышкинского, 
Рыбинского, Угличского и Ростовского 
районов, а также новобранцы из 
Ярославля. Пожелаем же молодым 
людям удачной срочной службы!

 Министерство культуры 
РФ сформировало реестр 

частных музеев. В него включили 
434 объекта, в коллекциях которых 
имеются культурные ценности. От 
Ярославской области в реестр вошли 
24 музея. Их представители теперь 
могут претендовать на гранты, участ-
вовать в профильных конференциях 
и фестивалях.

 По численности населения 
Ярославская область за-

нимает 8 место среди 18 субъектов 
ЦФО. По данным Ярославльстата, у 
нас проживает 1 млн 253 тыс. 389 че-
ловек, с перевесом в сторону женского 
населения: на 1 тысячу мужчин у нас 
приходится 1224 женщины.

 Из ярославского аэропорта 
«Туношна» в Санкт-Петербург 

на Новый год пустят дополнительные 
авиарейсы. Из Ярославля с 29 декабря 
в северную столицу самолет «Боинг» 
будет вылетать по вторникам, четвергам 
и субботам. Время полета – 1:30. Более 
подробную информацию о времени 
вылета и стоимости билета можно 
узнать в справочной службе аэропорта 
по телефону: 8 (4852) 43-18-00. Или 
посмотреть на сайте авиаперевозчика 
(компании «Победа»).

 Фонд опроса общественного 
мнения спросил у жителей 

России, какой бы они хотели полу-
чать размер пенсии? Большинство 
респондентов высказалось за сумму 
от 30 до 45 тыс. руб. в месяц. И лишь 
1% высказался, что им хватило бы для 
безбедной жизни 25 тыс. руб. Между 
тем, в реальности 53% опрошенных 
получают пенсию в пределах 15 тыс. руб.

 Еще один опрос мнения жи-
телей России был проведен 

на тему, какой бы вид транспорта 
они бы чаще всего использовали 
в качестве альтернативы личному 
автомобилю? 37% согласились бы 
ездить на общественном транспорте, 
еще 30% высказались за такси. 12% 
готовы и вовсе ходить пешком. Другие 
виды транспорта (велосипеды, мото-
циклы, самокаты и прочее) согласны 
использовать ниже 3% опрошенных.

 Депутаты Госдумы РФ в 
третьем чтении приняли 

законопроект, предусматривающий 
восстановление системы медицин-
ских вытрезвителей в России. Полно-
мочия по их открытию и содержанию 
делегированы в регионы. Доставлять 
граждан в вытрезвители будут поли-
цейские. При поступлении человека 
осмотрит медицинский работник, 
который определит степень опьянения 
пациента и оценит его сос тояние. 
Оставлять будут граждан, которым 
не требуется квалифицированная 
медицинская помощь, а нужен лишь 
временный присмотр. Услуга вытрез-
вителя будет для клиента платной.
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Наши корр.

#КОРОНАВИРУС 
в Ростовском районе 

На 24 декабря в стационаре Рос-
товской ЦРБ на лечении с диагнозом 
«СOVID-19» и «вирусная пневмония» 
находятся 67 чел., все – жители Рос-
товского МР. На амбулаторном лечении 
– 319 чел., на карантине по контакту с 

больными – 97. Койки для лечения с 
СOVID: Ростов  – 68, с кислородом – 
22; Петровск – 20, Семибратово – 20. 
Выписаны с выз доровлением с начала 
пандемии 1004 чел. Прирост больных 
за неделю – 48 чел.

в Ярославской области 
Всего с начала периода пандемии в 

области выявлены 20774 заболевших. 
Из них в Ярославле – 10065, в Рыбинске 
– 3030, в Ростовском районе – 1221, в 
городском округе Переславль-Залесский 
– 1012, в Тутаевском районе – 808, в 
Ярославском – 679, в Угличском – 549, 
в Гаврилов-Ямском – 529, в Некрасов-
ском – 471, в Борисоглебском – 456, 
в Пошехонском – 446, в Рыбинском 
– 413, в Даниловском – 201, в Неко-
узском – 198, в Мышкинском – 187, 
в Большесельском – 153, в Перво-

майском – 132, в Любимском – 120, 
в Брейтовском – 105.

Общее количество выздоровевших 
– 19453. Умерли 159 человек.

Госпитализирован на инфекционные 
и перепрофилированные койки 2101 
пациент, из них 780 – с подтвержденной 
коронавирусной инфекцией, 1321 – с 
типичной клиникой COVID-19.

На карантине – 7008 контактиро-
вавших с заболевшими.

За сутки проведено 2889 лабора-
торных исследований.

Вакцину от коронавируса 
планируют производить в ростовском 
филиале компании «Р-Фарм» 

Филиал АО «Р-Фарм» в городе 
Ростове – завод активных фарма-
цевтических субстанций «Фармо-
славль» станет производственной 
площадкой по выпуску вакцины 
«Спутник V». Реализация данного 
проекта закреплена в федеральном 
соглашении о защите и поощрении 
капиталовложений, сторонами 
которого выступили Минэко-
номразвития РФ, Правительство 
Ярославской области, департамент 
инвестиционной и промышленной 
политики Москвы и АО «Р-Фарм». 
От лица региона документ подписал 
губернатор Дмитрий Миронов. Также 
данным соглашением предусмотрено 
создание производства вакцины 
на территории АО «Технополис 
«Москва» в Москве. 

– В Ярославской области уже 
производятся компоненты для вак-
цины «Спутник V», но вскоре будет 
налажено производство полного 
цикла: переоборудование ростов-
ского завода компании «Р-Фарм» 
завершится к началу следующего 
года, – сказал Дмитрий Миронов. 
– В создание производства будет 
вложено более 8 миллиардов рублей, 
появятся 374 новых рабочих места. 
Но самое главное, что именно на 
Ярославской земле будет произ-
водиться вакцина от коронавируса 
для миллионов российских граждан. 
Наша область становится одним 
из производственных центров 
борьбы с пандемией. Это результат 
целенаправленной работы по раз-
витию фармацевтической отрасли 

в нашем регионе. 
Выпуск вакцины «Спутник V»  

планируется на нескольких ярослав-
ских производственных площадках 
«Р-Фарм». Компания может рассчиты-
вать на государственную поддержку 
при реализации своего проекта, в 
том числе в части возмещения зат-
рат за счет средств федерального и 
областного бюджетов. 

– Запуск массового производства 
вакцины от коронавируса является 
приоритетной задачей в борьбе с 
пандемией COVID-19, – подчеркнул 
генеральный директор АО «Р-Фарм» 
Василий Игнатьев. – Выступая 
индустриальным партнером по 
производству российской вакцины 
«Спутник V», разработанной НИЦЭМ 
имени Н.Ф. Гамалеи, группа компа-
ний «Р-Фарм» запускает площадки 
в Москве и Ростове Великом. На 
заводах будет установлено самое 
современное оборудование – био-
реакторы объемом от 100 до 2000 
литров и линии лиофилизации от 
ведущих мировых производителей, 
которые позволят осуществлять 
весь комплекс работ по очистке, 
выделению субстанции, розливу, 
лиофильной сушке и упаковке 
вакцины. 

Коммерческий выпуск вакцины 
начнется в феврале 2021 года. Сегодня 
«Р-Фарм» уже активно использует 
ярославские производственные мощ-
ности для выпуска противовирусных 
средств. Это высокотехнологичные 
препараты коронавир и артлегиа. 

По материалам сайта 
https://www.yarregion.ru/.

Узнаем о жизни района 
первыми?

Напоминаем нашим 
читателям, что газету 
«Ростовский вестник» 
можно приобрести:
Ростов
1. Киоски «Роспечать»: 1 МКР, 
рынок; ул. Октябрьская, рядом с 
общежитием.
2. Магазин «Сударь», ул. Глады-
шева, 36А.

3. Магазин «Бытовая химия» 
(центр), ул. Моравского, д. 3.
4. Магазин «Колобок», ул. Декаб-
ристов, 58А.
5. Магазин «Продукты», ул. Спар-
таковская, д. 42А.
6. Пункт приёма платежей, ул. Де-
кабристов, д. 33.
7. Магазины ЗАО «АТРУС»: ул. Про-
летарская, д. 73; ул. 50 лет Октября, 
д. 7; ул. Московская, д. 40; ул. Лу-
начарского, д. 48; ул. Октябрьская, 
д. 84. 

Семибратово
1. Киоск «Роспечать», напротив 
почты.
2. Магазин ЗАО «АТРУС», ул. Ломо-
носова, д. 21.
3. Магазин «Особенный день», 
ул. Мира, д. 6Б.

Судино
1. Магазин «Продукты», д. 20.

 ›Читатель спрашивает

Открытую теплотрассу 
закроют?
Долгий утомительный 
ремонт сетей у дома №1 в 1 
МКР давно завершен. 

Но напоминание о нем до сих 
пор мозолит глаза. Котлован с 

участком трубы в несколько метров 
не засыпан землей. 

Читатели спрашивают: наведут 
ли порядок подрядчики? Негоже, 
если рыхлым снегом закроет опас-
ное место!
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 «АкваНеро» 
начинает работать

28 декабря начнет 
свою работу бассейн 
«АкваНеро».

Предварительно записаться 
на посещение бассейна можно 
по телефону: 8 (48536) 2-05-01. 

Сеансы для свободного плавания 
с 7:00 до 21:15. 

При себе иметь шапочку для 
плавания, купальный костюм, 
сменную обувь, справку от дер-
матолога.

Согласно рекомендациям Рос-

потребнадзора по профилактике 
новой коронавирусной инфекции в 
учреждениях физической культуры 
и спорта (открытых и закрытых 
спортивных сооружениях, физкуль-
турно-оздоровительных комплексах, 
плавательных бассейнах, фитнес-
клубах), пропускная способность 
бассейна сокращается на 50%.

Дополнительная информация 
будет размещена на сайте: http://
sportrostov76.ru/ и группе https://
vk.com/sport_rostov76 

 Изменение расписания 
общественного транспорта

В связи с переносом рабо-
чего дня с 31 на 26 декабря на 
территории Ростовского района 
меняется расписание движения 
автобусов муниципальных 
маршрутов. 

26 декабря 
Все рейсы выполняются по 

графику рабочего дня. 
Маршрут № 139 «Ростов-

Лазарево» – по расписанию 
субботы. 

Маршрут № 148 «Петровск-

Захарово» – по расписанию 
субботы. 

31 декабря 
Все рейсы выполняются по 

графику субботнего дня. 
Маршрут № 139 «Ростов-

Лазарево» – по расписанию 
четверга, рейс отправлением 
17:50 из Микрорайона 1 вы-
полняется. 

Маршрут № 148 «Петровск-
Захарово» – рейсы отменены.

 ›Пенсионный фонд информирует

О выплате пенсий в праздничные и 
выходные дни в январе 2021 года

УПФР в г. Ростове Ярославской 
области (межрайонное) в связи с 
праздничными и выходными днями 
в январе 2021 года сообщает сог-
ласованный с УФПС Ярославской 
области график выплаты пенсий и 
иных социальных выплат:

В городских отделениях почтовой 
связи с 6-разовой доставкой:
4 января – за 4 января;
5 января – за 5 января;
6 января – за 6 и 7 января;
8 января – за 8 января;
9 января – за 9 и 10 января.

В отделениях почтовой связи с 
5-разовой доставкой (выходной – 
вс, пн):
4 января – за 4 и 5 января;
6 января – за 6, 7 и 8 января;
9 января – за 9, 10 и 11 января.

В отделениях почтовой связи с 
5-разовой доставкой (выходной – 

сб, вс):
4 января – за 4 января;
5 января – за 5 января;
6 января – за 6 и 7 января;
8 января – за 8, 9 и 10 января.

В сельских отделениях почтовой 
связи (режим работы: пн, ср, пт):
4 января – за 4, 5 и 7 января;
6 января – за 6, 8, 9 и 10 января.

В сельских отделениях почтовой 
связи (режим работы: вт, чт, сб):
4 января – за 4, 5, 6, 7 и 8 января;
9 января – за 9, 10 и 11 января.

Гражданам, которые получают 
пенсии и иные социальные выплаты 
по линии ПФР на счета банковских 
карт платежных систем «MasterCard», 
«Visa» и других, необходимо офор-
мить до 31 декабря 2020 года карту 
платежной системы «Мир».
УПФР в г. Ростове Ярославской области 

(межрайонное).

Безопасность в новогодние каникулы 
В преддверии новогодних празд-

ников в районной администрации 
прошло заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, где 
был рассмотрен ряд вопросов как 
по обеспечению противопожар-
ной безопасности в новогодние 
праздники, так и по организации 
противопожарных мероприятий в 
течение осенне-зимнего периода.  

В заседании комиссии приняли 
участие сотрудники управления ГО 
ЧС и структурных подразделений 
администрации, главы поселений, 
служб МЧС и правоохранительных 
органов; вел заседание председа-
тель КЧС, глава Ростовского района 
Сергей Шокин. 

Присутствующие подробно 
обсудили мероприятия, призван-
ные обеспечить в полной мере 
необходимый уровень пожарной 
безопасности во время новогодних 
и рождественских праздников. Как 
уже неоднократно сообщалось ранее, 
в связи с пандемией COVID-19 все 
массовые мероприятия отменены; 

новогодние мероприятия прово-
дятся небольшими аудиториями 
(например, в школьных классах) 
с соблюдением всех мер предос-
торожности, рекомендованных 
Роспотребнадзором. 

В учреждениях образования 
проведены дополнительные инструк-
тажи и назначены ответственные 
дежурные, усилен пропускной режим 
и уточнены планы эвакуации. По 
информации специалистов управ-
ления ЖКК администрации района, 
дизельные, мазутные и угольные 
котельные имеют запас топлива 
до конца года. Предпринят ряд 
мер, чтобы по состоянию на конец 
декабря запас топлива составлял 
количество, соответствующее де-
сятидневной потребности. 

Работа ряда источников тепла 
под особым контролем, в первую 
очередь это касается деревни Су-
дино. Во избежание чрезвычайных 
ситуаций там заранее установлена 
блочно-модульная котельная, 
работающая на дизеле, которая 

будет надежной страховкой на 
случай непредвиденной аварии на 
основной котельной. 

Особое внимание уделено воп-
росу обеспечения пожарной без-
опасности в зимний период, когда 
необходимо следить не только за 
исправностью пожарных гидрантов, 
но и доступностью подъездных путей, 
их расчисткой и подсыпкой. Как от-
метили представители МЧС, во всех 
поселениях района есть неисправные 
гидранты; в такой ситуации особое 
значение приобретает грамотное 
содержание наружных источников 
пожаротушения, какими являются 
водоемы. Лучше остальных дела 
обстоят на территории сельских 
поселений Ишня и Семибратово. 
По итогам заседания КЧС главам 
поселений рекомендовано обратить 
самое пристальное внимание на 
содержание пожарных гидрантов, 
а также организовать проведение 
сельских сходов жителей по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности 
в зимний период.

Обеспечение безопасности дорожного движения 
В работе комисси по безопас-

ности дорожного движения при-
няли участие главы городского и 
сельских поселений, представители 
общественности, сотрудники ОМВД 
России по Ростовскому району. 

Совещание вел глава муници-
пального образования Сергей Шокин. 

Присутствующие обсудили 
вопросы содержания уличного 
освещения, дорожной сети вблизи 
образовательных учреждений, меры 
по снижению детского травматизма, 
а также подвели итоги реализации 
адресных муниципальных прог-
рамм по безопасности дорожного 
движения. 

За текущий год на территории 
городского поселения Ростов было 
отремонтировано более 10 тыс. метров 
дорог, в том числе улиц Северная, 
Декабристов, Московская, Добро-
любова, Гладышева, Радищева. 

В следующем году запланирован 
частичный ремонт Привокзальной 
площади, Ярославского шоссе, про-
езда между 1 и 2 МКР, улиц Рабочей, 
Карла Маркса, Моравского, Ленин-
ской, Фрунзе, Колхозной площади. 

На территории сельских поселе-
ний также будет проведен ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования; дорожная карта уже 
составлена. 

Особое внимание присутствую-
щие уделили вопросу уличного 
освещения вблизи образовательных 
учреждений. Замечания планируют 
устранить в ближайшее время. 

– Рассматриваемые вопросы 
очень важные, поэтому необходи-
мо усилить работу всех структур, 
которые отвечают за обеспечение 
безопасности участников дорожного 
движения, особенно в зимний пери-
од, – сказал Сергей Шокин. – Наша с 

вами задача не просто сформировать 
план работы в этом направлении, 
но и строго соблюдать сроки его 
выполнения. Люди ждут от нас 
результат, и мы для этого сделаем 
все необходимое. 

Глава района подчеркнул, что 
городские власти должны обратить 
особое внимание на состояние дорог, 
где осуществляется движение пас-
сажирского транспорта и школьных 
автобусов. 

После обсуждения повестки 
дня комиссия приняла решения по 
каждому вопросу. Госавтоинспек-
цией будут проводиться рейдовые 
мероприятия, направленные на 
выявление «грубых» нарушений 
ПДД, непосредственно влияющих 
на аварийность. 

Кроме этого, участники засе-
дания утвердили план работы на 
предстоящий год.

 ›27 декабря – День спасателя в России 

Уважаемые ростовцы! 
День спасателя – это 
праздник сильных и стойких 
людей, посвятивших свою 
жизнь мужественной 
профессии, которая по праву 
считается одной из самых 
уважаемых в нашей стране. 

Несмотря на то, что эта профес-
сия в России считается молодой, в 
рядах профессиональных спасателей 
работают опытные специалисты 
самого широкого профиля: сюда от-
носят медицину катастроф и службу 
МЧС, инспекцию маломерных судов 
и аварийно-спасательные службы.

Трудно переоценить значимость 
того дела, которое каждый день вы-
полняют сотрудники спасательных 
служб, участвуя в ликвидации по-

следствий наводнений и пожаров, 
техногенных и бытовых аварий, до-
рожно-транспортных происшествий. 
Каждый раз, преодолевая опасность 
и рискуя собой, они доказывают 
способность и готовность прийти на 
помощь людям, попавшим в беду. 
Уверены, что профессионализм и 
отвага, героизм и самоотверженность 
всегда будут верными союзниками 
в столь ответственном, непростом 
и благородном труде.

В этот праздничный день при-
мите пожелания здоровья, радости, 
и успехов в реализации намеченных 
планов во имя процветания нашей 
любимой Родины – России! 

Глава Ростовского муниципального 
района С.В. Шокин.

Председатель Думы Ростовского МР 
А.Ю. Пестов.

 ›Педагогический опыт 

Ярмарка инноваций
С 16 ноября по 18 декабря 

2020 г. в Ярославской области 
проходил XII межрегиональный 
этап XVIII международной ярмарки 
социально-педагогических иннова-
ций. Ее основная цель – выявление, 
экспертиза и тиражирование эффек-
тивных решений социально значимых 
проб лем в сфере образования.

Традиционно главной площад-
кой проведения выступает Ростов, 
Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Содействие» является региональным 
координационным центром ярмарки.

Однако в этом году из-за пан-
демии мероприятие перевели в 
онлайн-формат, что, впрочем, не 
уменьшило, а, напротив, позволило 
увеличить географию участников. 
За 11 лет в Ростовской ярмарке 
приняли участие авторы более 1300 
проектов. В этом году экспертный 
совет XII ярмарки рассмотрел более 
250 проектов, 184 из них, а это 542 
автора, прошли отборочный этап. На 
ярмарке представлен разнообразный 
инновационный педагогический опыт 
педагогов Республики Беларусь, 
Приднестровской Молдавской респуб-
лики, Республики Алтай, Бурятии, 
Удмуртской республики, Волгоград-
ской, Вологодской, Магаданской, 

Новосибирской, Омской областей, 
Пермского края, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Ростовской, 
Самарской, Томской областей и 
представители Ярославской земли, 
а именно: Переславля-Залесского, 
Ярославля, Углича, Ростовского, Ры-
бинского, Тутаевского, Ярославского 
районов. Как отмечают эксперты, 
большинство представленных в этот 
раз проектов касались ведения об-
разовательного процесса в среднем 
и старшем звене. Особенно активно 
позиционировались работы, связан-
ные с патриотическим воспитанием и 
развитием межрегиональных связей.

Ростовский район был пред-
ставлен 27 проектами от 115 авторов 
– педагогов школ, воспитателей 
детских садов и работников системы 
дополнительного образования.

«Ярмарка – это возможность для 
специалистов не только продемон-
стрировать высокий уровень владения 
педагогическими технологиями, но 
и обменяться с коллегами новыми 
идеями и проектами», – прокоммен-
тировал событие глава Ростовского 
района Сергей Шокин, пожелав 
участникам ярмарки социально-пе-
дагогических инноваций творческих 
свершений и побед. Глава района 
выразил благодарность сотрудникам 

центра «Содействие» Ростова за 
организацию этого масштабного 
мероприятия, в том числе директору 
центра и идейному вдохновителю 
ярмарки – Марии Бланк.

Традиционный ростовский символ 
успеха 12-й ярмарки был вручен 
Ангелине Викторовне Золотаревой, 
ректору Института развития об-
разования Ярославской области, 
и Александру Николаевичу Фрязи-
мову, директору школы им. Евгения 
Родионова (Судино).

Всего же экспертный совет 
ярмарки выделил 60 лучших про-
ектов по различным номинациям, 
в том числе 11 работ педагогов 
Ростовского района [средней школы 
№ 4 Ростова, школы им. Евгения 
Родионова, д/с № 13 (Ростов), д/с 
№ 5 «Серпантин» (Ростов) д/с № 7 
(Ростов), д/с № 2 (Семибратово), 
центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Содействие» (Ростов), Городского 
центра молодежи и спорта (Ростов), 
д/с № 3 (Семибратово), д/с № 8 
(Ростов), д/с № 22 (Ростов)].

Победители Ростовской ярмарки 
будут рекомендованы к участию в 
XVIII международной ярмарке со-
циально-педагогических инноваций 
в 2021 году.
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Реклама, информация

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м Газель 1,5 т. Длина 4 м, высота 1,8 м
Город, район, область, Москва, РФ. 
 Услуги грузчиков.

Т.: 8-961-974-88-61.

Грузоперевозк и 
а/м Газель Некст
по городу, области, России.
Длина кузова – 4,2, 18 кв. м.

Т.: 8-903-820-95-98

Грузоперевозки а/м 
Газель-тент 1,5 т.
Город, район, область.
Грузчики.
Т.: 8-905-137-84-29, 
8-980-655-30-99, Андрей.

Грузоперевозки
Фиат-Дукато, 6 мест

(цельнометаллический), до 1,7 т.
Город, район, область, РФ.
Т.: 8-960-540-43-60,
8-910-815-64-25.

Грузоперевозки 
а/м Газель (длина 
кузова – 4,20), грузчики.
По городу, области, России.
Т.: 8-903-820-05-63.

Грузоперевозки
а/м Газель 1,5 т 

(тент) 2 х 2 х 4,20 метра
город, район, область, РФ

Т.: 8-920-139-12-14,
Алексей

ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 8-905-135-36-66, 
8-920-128-60-01, 8-910-810-62-72.

Услуги экскаватора-погрузчика.
КамАЗ-самосвал 13 т,
кран-манипулятор,
автовышка – 22 м.
Т.: 8-962-205-69-10, 
8-960-53-52-552. 

СПИСАНИЕ КРЕДИТОВ 
И ДОЛГОВ!

- Сохраняем имущество.
- Оплата наших услуг в рассрочку.
- Бесплатная консультация.
- Работаем по всем регионам России.

Тел.: 8-901-175-63-68.

Аренда
бульдозера ДТ-75.
Т.: 8-903-692-09-13.

ПРОДАМ
песок, крошка, щебень, 

гравий, торф. 
Поставка КаМАЗ 9 м3

Т.: 8-905-635-77-51.

Грузоперевозки
а/м Пежо Боксер 

15 куб.

8-960-535-10-01, 
8-915-966-01-23.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Грузоперевозки
по доступным ценам. 
ГАЗель Фермер. 

Т.: 8-991-203-06-95.

Желающим оформить гаражи кооператива 

"Пришкольный" п. Семибратово 
звонить по по тел.: 8-901-173-23-13.

Здесь может быть 
ваша реклама!
Отдел рекламы.

 /
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 ›Говорим и пишем по-русски правильно

Когда частица «не», а когда «ни»?
С использованием этих 
частиц часто возникает 
путаница: вместо «не» 
употребляется «ни», 
и наоборот. Давайте 
разберёмся...

Частица «не» употребляется в 
следующих случаях:
1. Отрицание. Например: не читал, 
не говорил, не пел и т.д.
2. Двойное отрицание. Оно означает 
утверждение. Например: не мог не 
говорить, не может не радовать.
3. В самостоятельных восклицатель-
ных и вопросительных предложениях 
(часто со словами только, уж). На-
пример: С кем он только не общался! 
Куда она только не обращалась! 
Какие страны я только не видел!

Частица «ни» употребляется в 
следующих случаях:
1. Усиление. Усилительную частицу 
«ни» можно заменить на «даже» 
или выбросить из предложения 
(не сказал ни слова; не заплатил 
ни копейки).
2. В придаточных частях слож-
ноподчинённых предложений с 
уступительным оттенком значения. 
(Какие страны я только ни видел, о 
родине не забывал. С кем он только 
ни говорил, никто его не слушал. 
Куда только она ни обращалась, 
везде встречала сочувственное 
отношение.)
3. Во фразеологизмах (ни рыба ни 
мясо; ни то ни сё).

Следует различать употребляемые 
в придаточных частях сложноподчи-

нённых предложений сочетания кто 
бы ни, что бы ни, где бы ни и т.п., в 
которых частица «ни» примыкает к 
относительному слову, и сочетание 
кто бы не, что бы не, где бы не и т.д., 
в которых частица «не» относится 
к сказуемому. Сравним:

Он всем оказывал помощь со-
ветом, кто бы к нему ни обращался. 
– В нашем коллективе, пожалуй, нет 
никого, кто бы к нему не обращался 
за советом.

В восклицательных предложе-
ниях с утвердительным смыслом в 
сочетаниях со значением «всё равно 
кто (что, какой и т.д.)» возможно 
употребление частицы «ни». Кто 
вам это сказал? – А кто бы ни сказал!

Ника Куркова.

 ›Презентация

Новейшая связь с читателями
В Ростовской центральной 
библиотеке ее 
сотрудницами проведена 
презентация юбилейного – 
20-го – выпуска ростовского 
альманаха «Неро». 
Проведена в необычном 
формате – через систему 
Zoom (интернет). 

На онлайн-встречу с читателями, 
поклонниками местных авторов, все-
ми, кто интересуется литературным 
творчеством, были приглашены и 
пришли Василий Козачук, Анатолий 
Губанцев и составитель альманаха 
Николай Родионов. 

Вела встречу заведующая отделом 
обслуживания ЦБС Галина Серова, 
представившая присутствовавших 
литераторов. Составитель альманаха 

достаточно подробно рассказал о 
его истории, начиная с подготовки 
и выпуска первого номера в 1999 

году. Василий Козачук подвел под 
это издание философскую основу, 
обосновал его необходимость, а 
Анатолий Губанцев попытался сделать 
обзор юбилейного выпуска. Жаль, 
что ему не хватило отведенного на 
связь с читателями времени. Сколько 
было читателей, нам неизвестно, но 
студенты и преподаватели педкол-
леджа посмотрели и поблагодарили 
за любопытную, по их мнению, 
информацию. 

И главное: все выступления лите-
раторов записаны на видео, которое 
выложено на сайте библиотеки и 
в группе «ВКонтакте». Желающие 
могут открыть наш сайт и посмотреть-
послушать, если интересно. Будем 
рады, если получим читательские 
отзывы о презентации.

Анна Осьминина, библиотекарь 
читального зала центральной 

библиотеки.

Как изменилась жизнь 
в уходящем году?
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

До Нового года осталась одна неделя. С каким настроением мы 
провожаем год уходящий? Как изменилась ваша жизнь в 2020 году 
по сравнению с предыдущими годами?

Вячеслав и Светлана (Се-
мибратово): В целом уходящий 

год прошёл нормально, довольно 
стабильно. Хотя были некоторые 
«напряги» с работой. Что касается 
поселка, то у нас на стороне термо-
завода подремонтировали дорогу, 
где мы живем, она теперь даже 
в лучшем состоянии, чем дороги 
в Ростове. Ну, и самым важным 
решением для нас в уходящем году 
стало приобретение жилья в ипо-
теку, это долгосрочное вложение.

Вячеслав Юрьевич и Савва: 

У нас всё стабильно. Зарплата – во-
время, день в день. У нас частный 
дом, там всегда требуются мужские 
руки, чтобы что-то доделать, пере-
делать. А в этом году, наконец-то, 
удалось построить баню! Значит, не 
так всё плохо. Считаю, что в любой 
ситуации можно прорваться, главное, 
чтобы мысли были правильные. Под 
лежачий камень вода не течёт – в 
русских пословицах давным-давно 
есть ответы на все вопросы.

Татьяна Николаевна: Я 

на пенсии, помогаю нянчиться с 
внучатами. Всё стабильно, и слава 
Богу. На пандемию не обращаю 
внимания, живу, как живётся. 
Стараюсь не думать, каждый день 
выхожу на улицу. Как будет, так 
и будет.

Игорь Васильевич (без фото): 
Жизнь изменилась в худшую сто-
рону, пандемия сделала своё дело. 
Я работаю в сфере строительства, 
мы напрямую зависим от Москвы. 
Заказов поступает меньше, умень-

шилось потребление, то есть реа-
лизация ухудшилась, и появились 
проблемы с оплатой. Цены на всё 
выросли, а зарплата осталась на 
прежнем уровне. Живём в квартире, 
потихоньку строим свой дом, уже 
седьмой год! И никак не построим…

Екатерина Алексеевна: 

Жизнь течет стабильно. Как сидела 
в декрете с ребенком, так и сижу. 
Из положительного… у нас есть 
земельный участок 6 соток. В этом 
году купили теплицу, изменения 
налицо: свои огурцы ели уже в 
мае! Помидоры хоть и не уберегли 
от фитофторы, но в теплице успел 
вызреть неплохой урожай еще 
до поражения кустов. Я очень 
довольна, совсем другие условия 
выращивания. 

Елена Владимировна и Роман 
Евгеньевич (Скнятиново): Жизнь 

изменилась в плохую сторону. 
Обстановка какая-то гнетущая 
из-за пандемии коронавируса, 
чувствуется повсюду ложь и обман, 
даже на украшенную красивую ёлку 
смотреть не хочется, не радует. Всё 
замерло, не проводится никаких 
мероприятий. Этот год просто выпал 
из жизни, не хочется его вспоми-
нать. Разве что мы не заболели в 
этом году, и это хорошо, но… год 
еще не закончился?!

Игорь Александрович: Год про-

шёл нейтрально. На данный момент 
я безработный, так что проб лемы 
есть. Квартира есть, четыре стены, 
крыша над головой, газ есть – уже 
хорошо, а вот с сантехникой плохо, 
трубы не менялись 35 лет! Что ещё 
хорошо? Есть семья, жена, дети, 
внуки – три раза дедушка, в этом 
и радость.

Год подходит к концу. Кому-то он принёс одни неудобства, волнения 
и разочарования, а кого-то и порадовал. Весь вопрос в том, как 
относиться к ситуации. На наш взгляд, надо просто жить настоящим 
и верить в будущее и в свои силы.

 ›Новости спорта

Дзюдо
20 декабря в Иванове 
прошел турнир по 
дзюдо среди юношей и 
девушек, посвященный 
памяти капитана ФСБ 
А.М. Сафиулина. 

В соревнованиях приняли 
участие команды из Костромы, 
Москвы, Владимирской облас ти и 
других мест, в том числе одиннадцать 
воспитанников спортивного клуба 
«САМБО-XXI ВЕК» (ГЦМС, Ростов, 
тренеры-преподаватели Владимир 
Петров и Денис Жарков). 

Все одиннадцать спортсменов 
стали призерами. 

Победители:
• среди девушек в весовой кате-
гории до 40 кг – Анастасия Петрова;
• среди юношей в весовой кате-
гории свыше 48 кг – Карен Акопян. 

Серебряными призерами стали: 
• среди юношей в категории до 
50 кг – Даниил Лапшов; 
• среди девушек в категории до 63 
кг – Анастасия Семенычева, в кате-
гории до 28 кг – Карина Курбанова.

Бронзовые призеры: 
• среди девушек в весовой кате-
гории до 40 кг – Алина Углева;
• среди юношей в весовой кате-
гории до 42 кг – Сергей Самсонов, 
в категории до 31 кг – Роман Ники-
тин, в категории до 30 кг – Максим 
Фрицлер, в категории до 22 кг – 
Артем Моленов, в категории до 28 
кг – Салих Курбанов. 

Все ребята достойны высокой 
похвалы, они показали очень 
хороший уровень борьбы, можно 
сказать, золотой.

Вы молодцы! Так держать!
ГЦМС.

 ›Письмо в редакцию

Выражаем 
благодарность 

 Георгию Фёдоровичу Грибо-
ву, Ирине Владимировне Шу-
леповой, Юлии Витальевне 

Сортаковой, Автандилу Шокояну, 
Игорю Алексеевичу Петрунину за 
оказание благотворительной помощи 
людям с ограниченными возмож-
ностями ко Дню инвалида. Желаем 
крепкого здоровья, Поздравляем с 
Новым годом!

Председатель ВОИ Поречья-Рыбного 
И.В. Шопугин.

 главе администрации СП Иш ня 
Н.С. Савельеву за оказание 
благотворительной помощи 

людям с ограниченными возможнос-
тями здоровья ко Дню инвалидов. 
Желаем Вам здоровья на долгие 
годы. С наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Председатель отделения ВОИ.

 ›Управление соцобеспечения информирует

Для опекунов и попечителей  
над совершеннолетними недееспособными гражданами

Управление социального обес печения населения 
напоминает о необходимости предоставить отчет о 
хранении, использовании имущества совершеннолет-
него недееспособного гражданина и управлении этим 
имуществом за 2020 год в соответствии с Федеральным 
законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении 
недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан» до 1 февраля 2021 года.
Заместитель главы администрации – начальник управления 

соцобеспечения населения Ю.А. Галочкина.
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События

 ›ДПС ГИБДД обращается

Просьба откликнуться!
ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское) просит 
откликнуться очевидцев ДТП:

 2 декабря в период времени 
с 01:00 до 10:00 у д. 5, 1 МКР, 

Ростов, неустановленный водитель, 
управляя неустановленным транс-
портным средством, совершил 
наезд на а/м «Рено Логан» синего 
цвета. В результате «Рено» полу-
чил механические повреждения, 
а неустановленный водитель на 
неустановленном транспортном 
средстве в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 5 декабря в 11:00 на 234 км 
700 м ФАД «Холмогоры» не-

установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным сред-
ством, совершил наезд на дорожное 
тросовое ограждение. В результате 
происшествия ограждение повреж-
дено, а неустановленный водитель 
на неустановленном транспортном 
средстве в нарушение ПДД оставил 

место ДТП.

 10 декабря в неустановленное 
время на 230 км 170 м ФАД 

«Холмогоры» неустановленный 
водитель, управляя автомобилем 
«Хёндай», совершил наезд на дорож-
ные знаки 4.2.3 и 6.10.1. В результате 
стойка, знаки и автомобиль полу-
чили механические повреждения, 
а неустановленный водитель на 
неустановленном транспортном 
средстве в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 11 декабря в период времени с 
00:00 до 14:00 на 227 км 250 м 

ФАД «Холмогоры» неустановленный 
водитель, управляя неустановленным 
транспортным средством, совершил 
наезд на тросовое ограждение. В 
результате повреждены 4 опорных 
столба и 9 м тросового ограждения, 
а неустановленный водитель на не-

установленном транспортном средстве 
в нарушение ПДД оставил место ДТП.

 15 декабря в 04:40 на 169 км 
900 м ФАД «Холмогоры» не-

установленный водитель, управляя 
транспортным средством «Форд 
Фокус», совершил столкновение 
с а/м «Лада Веста». В результате 
автомашины получили механические 
повреждения, а неустановленный 
водитель в нарушение ПДД оставил 
место ДТП.

 16 декабря в период времени с 
04:20 до 07:05 у д. 12, Савин-

ское шоссее, Ростов, неустановленный 
водитель, управляя транспортным 
средством «Форд Фокус», совершил 
наезд на припаркованное транспортное 
средство «ВАЗ». В результате «ВАЗ» 
получил механические повреждения, 
а неустановленный водитель в на-
рушение ПДД оставил место ДТП.

ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское) обращается к свидетелям 
и очевидцам происшествий, имею щим какую-либо информацию по данным происшествиям, сообщить по теле-
фону: 7-90-23, либо обратиться лично по адресу: ЯО, г. Ростов, ул. Февральская, д. 10, каб. 201.

Командир ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское) майор полиции А.Н. Постников.

 ›Что случилось?

Награда вручена 
посмертно

На минувшей неделе руково-
дитель Следственного комитета по 
Ярославской области генерал-майор 
юстиции Александр Соболев вручил 
медаль «Доблесть и отвага» роди-
телям 14-летней Ксении Копыловой 
из Ростова. 

В июле 2020 года она отдыхала с 
дальними родственниками на берегу 
карьера в Борисоглебском районе 
Ярославской области и взяла собой 
13-летнюю подругу. Подружка не 
умела плавать и купалась с надувным 
матрасом. В какой-то момент он 
перевернулся, девочка начала тонуть. 
Ксения, не задумываясь, бросилась 
на помощь подруге и вытолкнула ее 
на поверхность воды. К сожалению, 
у самой Ксении выбраться на берег 
сил уже не хватило. 

14-летняя девушка приказом 
председателя Следственного комитета 
РФ генерала юстиции Александра 
Бастрыкина удостоена награды 
посмертно.

Водитель пойдет 
под суд

Сотрудниками следственного 
отдела ОМВД России по Ростовскому 
району завершено расследование 
уголовного дела, возбужденного в 
отношении жителя Ярославля 1999 
г.р. 26 апреля 2020 года мужчина с 
пассажиркой, девушкой 1999 г.р., 
приехали в Ростовский район, чтобы 
отдохнуть на берегу водоема. Они 
распивали спиртные напитки, но 
их не хватило, и молодой человек 
решил съездить «за добавкой». На 
ФАД «Холмогоры» нетрезвый води-
тель не справился с управлением, 
наехал на тросовое заграждение на 
проезжей части, и машина вылетела 
в кювет. Пассажирка получила мно-
жественные тяжелые переломы, и ей 
потребовалось длительное лечение.

Обвиняемый свою вину приз-
нал. Уголовное дело направлено 
в суд. Наказание предусматривает 
лишение свободы до 7 лет.

Наркотики в машине
На минувшей неделе неподалеку 

от железнодорожного переезда, 

при въезде в Ростов, во время про-
ведения спецоперации полицейские 
остановили проезжавший по ФАД 
«Холмогоры» автомобиль. В ходе 
досмотра у 36-летнего водителя из 
Москвы обнаружили 65 свертков с 
героином общим весом более 500 г. 
Возбуждено уголовное дело, москвичу 
грозит до 20 лет лишения свободы. 

Срок за «наркоту»
На минувшей неделе Ростовский 

районный суд вынес приговор 
27-летнему жителю Санкт-Петербурга, 
который в составе преступной груп-
пы пытался сбыть на территории 
Ростовского района психотропные 
вещества в особо крупном размере. 
Партию «зелья» он расфасовал на 
дозы и размещал свертки в указан-
ных организатором преступного 
бизнеса местах. Его задержали с 
поличным сотрудники ФСБ. Суд 
приговорил мужчину к 7 годам и 3 
месяцам лишения свободы в колонии 
строгого режима.

Вор разбушевался
Резонансное преступление со-

вершено в Переславле-Залесском. 
11 декабря в сетевом магазине 
мужчина набрал товара на 6 тыс. 
руб. и попытался его вынести. На 
требование охранника оплатить 
покупку горе-покупатель достал 
нож и нанес четыре ранения по-
терпевшему. Дебошира скрутили 
и взяли под стражу, возбуждено 
уголовное дело по статье «Разбой». 
Бдительного охранника госпитали-
зировали.

Ответит за своё
Сотрудники УМВД России по 

Ярославской области завершили 
расследование уголовного дела, 
возбужденного против жителя 
Ярославля. Мужчина организовал 
строительную фирму и предлагал на 
очень выгодных условиях строить 
частные жилые дома. Договоры 
на услуги он заключил с жителями 
Ярославской и Московской областей, 
а сами объекты должны были быть 
построены на территории Ярос-
лавской, Московской, Калужской 
и Тверской областей. В общей 
сложности он заключил 24 договора, 

взял с заказчиков предоплату, но ни 
один дом так и не построил. В 2016 
году фирму признали банкротом, но 
владелец зарегистрировал новую и 
продолжил преступную деятельность. 
Общая сумма нанесённого им ущерба 
составляет более 27 млн руб.

Нарушил дистанцию
18 декабря в 15:50 на 202 км ФАД 

«Холмогоры», в районе Песочного, 
водитель автомобиля «УАЗ» при 
перестроении совершил столкновение 
с попутно двигавшимся микроавто-
бусом «Фольксваген». Пассажирка 
«Фольксвагена» 1932 г.р. получила 
травмы. Ей рекомендовано амбула-
торное лечение.

Пожары

 14 декабря в 02:10 в Ростове 
на Савинском шоссе загорел-

ся гараж. Помещение выгорело 
изнутри, хранящееся имущество 
уничтожено или повреждено. При-
чина устанавливается.

 17 декабря в 07:37 в Коленове 
(СП Петровское) в результате 

неисправности печного отопления 
произошло возгорание внутри 
частной котельной.

 18 декабря около часа ночи 
в Ростове на улице Чехова 

сгорел припаркованный возле 
частного дома автомобиль «Форд». 
Причина устанавливается. 

«Погодные качели»
Погода в декабре меняется 

стремительно: то снег и морозы, 
то оттепель и вода под ногами. Все 
из-за того, что Европейскую часть 
России атаковали сразу два циклона. 
Один пришел с Кавказа, а второй – с 
Атлантики. Поэтому 21 декабря на 
улице потеплело. К концу недели 
столбики термометров вновь пойдут 
на минус, ожидается снег. Непогода 
будет сопровождаться скачками 
атмосферного давления.

Между тем, к наступлению 
Нового года потепление усилится. 
Синоптики прогнозируют в ночь с 
31 декабря на 1 января температуру 
в +1°, гололед. В дальнейшем зима 
вновь вернет свои позиции.

По данным оперативных служб 
подготовил Алексей Крестьянинов. 

 ›Осторожно!

Внимание, пиротехника!
Разноцветные огоньки в небе, 

хлопки и взрывы петард и взрывпа-
кетов нравятся многим, а особенно 
детям. Но пиротехникой необходимо 
пользоваться правильно, иначе не из-
бежать беды. 

Бытовые пиротехнические изделия 
подлежат обязательной сертификации, 
на них должна быть инструкция по 
применению, адреса или телефоны 
производителя или оптового продавца. 
Это гарантирует качество и безопас-
ность изделий. 

Общие рекомендации по запуску 
фейерверочных изделий:
1. Заранее определить место про ведения 
фейерверка (лучше осмотреть место 
днем). Над площадкой не должно быть 
деревьев, линий электропередачи и 
прочих воздушных преград.
2. Категорически запрещается запус кать 
пиротехнические изделия при постоянном 
или порывистом ветре (ограничения по 
скорости ветра приведены на этикетке 
изделия).
3. Зрители должны находиться за преде-
лами опасной зоны.
4. Запускающий должен заранее раз-
местить и надежно закрепить изделия 
в соответствии с инструкциями и быть 
готовым оперативно отреагировать в 
случае возникновения непредвиденной 
ситуации.
5. При поджиге изделий нельзя держать 
их в руках, наклоняться над ними. 
6. Ракеты и летающие фейерверочные 
изделия следует запускать вдали от жилых 

домов, построек с ветхими крышами или 
открытыми чердаками. 
7. Для наземных фейерверочных изделий 
нужно выбирать гладкую поверхность, 
которая не препятствует их движению. 
9. Никогда не разбирайте фейерверочные 
изделия – ни до использования, ни после!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
– использовать пиротехнические изделия 
лицам моложе 18 лет без присутствия 
взрослых;
– использовать пиротехнические изделия 
в нетрезвом состоянии; 
– курить рядом с пиротехническим 
изделием;
– бросать пиротехнические изделия 
в огонь; 
– применять пиротехнические изделия 
в помещении (исключение: бенгальские 
огни, тортовые свечи, хлопушки); на 
территориях взрывоопасных и пожаро-
опасных объектов, в полосах отчужде-
ния железных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов и линий высоковольтной 
электропередачи;
– нельзя поджигать фитиль, если он 
затухнет, ещё раз.

Не носите пиротехнические изделия 
в кармане. Храните их в недоступных 
для детей местах. Нельзя хранить воз-
ле горючих и легко воспламеняющихся 
материалов. В холодное время года 
фейерверки желательно хранить в от-
апливаемом помещении. Отсыревшие 
фейерверки запрещается сушить на 
отопительных приборах и использовать 
нагревательные приборы.

 ›Банк России информирует

Оплата онлайн
Безопасны ли онлайн-покупки? Какие 

правила нужно соблюдать, чтобы покупать 
в интернете без риска потерять деньги?

Вот советы от специалиста по кибер-
безопасности ярославского отделения 
Банка России Андрея Коценко:

Покупки лучше всего делать на сайтах 
проверенных интернет-магазинов.  

Для оплаты покупок в сети лучше 
завести отдельную банковскую карту. 
На ней установить лимит трат либо 
перед совершением платежа внести 
необходимую сумму. 

Для совершения интернет-покупок 
пользоваться желательно личным 
компьютером или смартфоном, где 
установлены и регулярно обновляются 
антивирусные программы и версии ис-

пользуемых приложений. Воздержитесь 
от бесплатного Wi-Fi. 

Если вы обнаружили, что с вашей 
карты без вашего ведома списали деньги, 
срочно звоните в банк и заблокируйте 
карту. В тот же день нужно обратиться в 
отделение банка, запросить выписку по 
счету и подать заявление о несогласии 
с операцией (на возврат средств можно 
рассчитывать, если вы не нарушили 
правила использования карты).Если 
столк нулись с мошенниками, напишите 
заявление в полицию. 

По любым вопросам работы фи-
нансовых учреждений обращайтесь в 
Банк России по бесплатному телефону: 
8-800-300-30-00, или через интернет-
приемную на сайте cbr.ru.
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 › Экология

Мусор врозь: 
отходы из квартиры 
пора сортировать
С 2017 года в России 
началась «мусорная 
реформа», старт 
которой дал 
принятый ранее 
Федеральный закон 
№ 89 «Об отходах 
производства и 
потребления».

Данный документ предус-
матривает поэтапный запрет на 
захоронение черных и цветных 
металлов, картона и бумаги, 
полиэтилена, пластика и 
стекла. Тем самым наша страна 
постепенно присоединяется 
к цивилизованному миру, где 
принято беречь экологию 
и перерабатывать все, что 
возможно, еще раз пустить 
в переработку.

В Ростове  22 специальных, 
оранжевых, контейнера для 
сбора пластика (бутылок, 
крышечек, канистр), стекла, 
бумаги и металла (жестяных 
или алюминиевых банок) 
региональный оператор по 
обращению с твердыми бы-
товыми отходами «Хартия» 
установил с апреля 2020 
года. В июле 6 аналогичных 
спецконтейнеров были 
размещены в СП Поречье-
Рыбное, ставшее первым 
сельским поселением в 
Ростовском районе, где 
стали внедрять подобную 
практику.

Мировой опыт доказы-
вает, что больше половины 
бытовых отходов легко можно 
пустить во вторичное произ-
водство. Например, стеклян-
ные бутылки (или стеклобой) 
легко переплавляются на 
специальном производстве, 
экономя при этом значитель-
ное количество природных 
компонентов и энергии для 
производства стекла. Тут 
весьма кстати будет вспомнить 
опыт Советского Союза, где в 
городах был очень хорошо 
отлажен сбор стеклотары. 
За сданные банки и бутылки 
неплохо платили живыми 
деньгами, а иногда выдавали 
взамен дефицитные в то время 

продукты и товары. Стекло 
принимается в любом виде и 
может быть переработано на 
100%, за исключением хрус-
таля, керамики и фарфора, 
которые вторичной обработке 
не подлежат. 

Давно отлажены процес-
сы переработки собранной 
макулатуры и алюминиевых 
банок, не говоря уже о ломе 
черного или цветного металла. 
Из переработанной макулату-
ры изготавливают упаковку, 
туалетную бумагу и тетради. 

Кстати, тонна переработанной 
макулатуры сохраняет около 
17 деревьев. 

Из переработанного плас-
тика делают упаковку, детали 
корпуса для бытовой техники, 
мебель, стройматериалы и 
различный инвентарь. 

Сейчас за выброс в специ-
альный контейнер пластиковой 
бутылки или подложек от 
продуктов денег не заплатят, 
но зато можно в полной мере 
осознать, что делаешь доброе 
дело, помогая сохранить 
экологию. И пусть никого не 

смущает, что вторичное сырье 
разного вида складывается в 
один оранжевый контейнер. 
Этот мусор проходит до-
полнительную сортировку. 
По мере заполнения кон-
тейнеров из Ярославля за 
их содержимым приезжает 
специальный мусоровоз, 
который вывозит вторсырье 
на особый сортировочный 
комплекс «Чистый город», 
где все фракции разделят и 
распределят по назначению, 
причем сортировка мусора 
производится вручную. Кста-
ти, мусорная сор тировочная 
станция – это не полигон 
размером с колхозное поле 
и даже не поле футбольное. 
Это ангар с прилегающей 
территорией размером 
с небольшой двор, куда 
подъезжают мусоровозы 
и выкладывают мусор на 
сортировочную ленту, где 

его и принимают работники. 
Нелегкий труд, но важный для 
экологической безопасности 
региона. 

Что касается Ростова, 
практика использования 
оранжевых контейнеров по-
казала, что жители правильно 
используют контейнеры. 
Однако процент тех, кто в 
принципе разделяет мусор, 
пока не велик. Хочется на-
деяться, что о важности раз-
дельного сбора мусора будет 
задумываться все больше 
людей, оранжевые контей-
неры появятся на каждой 
площадке, и вторсырье не 
поедет на ростовский полигон.

На правах рекламы 1937

«На сегодняшний день мы установили порядка 700 специали-
зированных контейнеров для раздельного сбора отходов по всему 
региону. В эти оранжевые контейнеры нужно утилизировать бумагу, 
стекло, пластик и металл. Затем содержимое баков отправляется 
на сортировку, где отходы разделяют на более мелкие фракции и 
готовят к отправке на переработку». 

Замдиректора по работе с муниципальными образованиями 
филиала «Ярославский» ООО «Хартия» Дмитрий Митрохович.

Из множества разновидностей пластика не 
весь подлежит вторичной переработке. Сдавать 
следует предметы с маркировкой: 1 (PET/ПЭТ); 
2 (PEHD/HDPE/ПВД); 4 (PELD/LDPE/ПНД); 
5 (PP/ПП) и 6 (PS/ПС). Это бутылки из-под 
воды, газированных напитков, соков, молока, 
упаковки от шампуня, бытовой химии, крышки 
для бутылок, хозяйственные ёмкости. 

Металлические изделия могут быть пере-
работаны почти полностью. Алюминиевые 
банки из-под напитков и жестяные от кон-
сервов, а также крышки перед утилизацией 
достаточно вымыть и избавить от этикеток. 
Стеклянную тару можно сдавать как в целом, 
так и в разбитом виде. 

Таким образом можно переработать до 80% 
сырья. Это значительно уменьшит количество 
выбрасываемого мусора, а значит, и наполняе-
мость мусорного полигона. Для Ростова это 
актуально. В конечном итоге это положительно 
повлияет на экологическую обстановку.

Кроме Ростова и Поречья-Рыбного оранжевые 
контейнеры для раздельного сбора мусора на 
территории области установлены в Ярославле, 
Угличе, Переславле-Залесском, Брейтове и Тутаеве. 

Нельзя кидать в мусорные контейнеры батарейки, люминес-
центные лампы, градусники! Для этого существуют отдельные 
пункты приема. 

Оранжевые контейнеры для сбора пластика, 
бумаги, стекла и металла установлены по 
адресам: 
Ростов: 1 МКР, у дд. 16 и 2; ул. Чайковского, 
д. 16 (2 МКР); ул. Ленинская, д. 66; ул. Окруж-
ная, д. 10; ул. Советская площадь, д. 24А; ул. 
Луначарского, д. 23А; ул. Февральская, д. 19; 
ул. Коммунаров, дд. 20 и 35; ул. Революции, 
д. 13; ул. Московская, д. 10; ул. Спартаковская, 
дд. 51 и 71; ул. Декабристов, дд. 58 и 101; ул. 
Урицкого, д. 50; пер. Радищева, дд. 9 и 10; ул. 
Ростовская, д. 14; ул. Ленинградская, д. 2; ул. 
Гладышева, д. 7.
Поречье-Рыбное: ул. Мологская, дд. 57, 91 и 89; 
ул. Дальняя, д. 2; ул. Молодежная, д. 7.
Климатино: ул. Нагорная, д. 1.

 ›Волонтерство

«Формула добра» на тропе ЗОЖ
Каждое учебное заведение 

ищет свой неповторимый, 
индивидуальный почерк в 
работе, который бы способ-
ствовал решению важнейшей 
педагогической задачи – 
формированию целостной, 
гармонически развитой и 
социально зрелой личности. 
Не является исключением и 
Ростовский педагогический 
колледж.

На сегодняшний день мы, 
как и многие наши коллеги, 
находимся в постоянном 
поиске новых идей, новых 
нап равлений воспитательной 
работы, которые бы способ-
ствовали долговременным 
положительным результатам 
в учебно-воспитательной 
деятельности. Одним из таких 
результативных направлений 
в нашей работе является 
волонтёрская деятельность, 
которую осуществляют участ-
ники волонтерского отряда 
«Формула добра».

Одним из приоритетных 
направлений деятельности 

отряда является профилактика 
употребления подрастающим 
поколением психоактивных 
веществ и предотвращение 
асоциальных явлений в 
обществе.

В октябре в рамках об-
ластной профилактической 
акции «Наша жизнь – в наших 
руках!» участники отряда ор-
ганизовали и провели акцию 
«Мы за ЗОЖ». Волонтеры 
разработали информационные 
буклеты о необходимости 
здорового образа жизни, ко-
торые затем раздали жителям 
нашего города.

Далее в рамках Недели 
трезвости участники отряда 
организовали в официальной 
группе колледжа «ВКонтак-
те» опрос «Знаете ли Вы?», 
который включал в себя во-
просы исторического и про-
филактического характера.

В ноябре волонтёры 
приняли активное участие 
в мероприятиях Месячника 
борьбы с курением. Среди 
студентов колледжа была 

проведена информационная 
профилактическая акция 
«Приговоренные к сигарете». 
Волонтеры предлагали вытя-
нуть одну из подготовленных 
«сигарет», на которой было 
написано заболевание, возни-
кающее в результате курения. 
Такой формат работы позволил 
продемонстрировать студен-
там колледжа последствия 
табакокурения на организм 
человека.

1 декабря 2020 года от-
мечалась 32-я годовщина 
Всемирного дня борьбы со 
СПИДом. Участники отряда 
«Формула добра» организо-
вали и провели для жителей 
города Ростова профилактиче-
скую акцию «ВИЧ/СПИД. Как 
снизить риск заражения?». По 
завершении Недели борьбы со 
СПИДом волонтеры приняли 
участие в областной про-
филактической акции «Тебе 
решать», где сами в режиме 
онлайн продемонстрировали 
свои знания в области про-
филактики ВИЧ-инфекции. 

 ›Пенсионный фонд информирует

Форму электронной трудовой книжки 
необходимо выбрать до конца года

Всем работающим гражда-
нам до 31 декабря 2020 года 
включительно необходимо 
подать письменное заявление 
работодателю в произвольной 
форме о ведении трудовой 
книжки в электронном виде 
или о сохранении бумажной 
трудовой книжки. 

Переход на электронную 
трудовую книжку (ЭТК) явля-
ется добровольным.

Сотрудники, выбравшие 
электронную трудовую книжку, 
получают бумажную трудовую 
на руки с соответствующей 
записью о сделанном выборе. 
При этом бумажная трудовая 
книжка не теряет своей силы 
и продолжает использоваться 
наравне с электронной, так как 
является источником сведе-
ний о трудовой деятельности 
до 2020 года. В настоящее 
время в электронной версии 

фиксируются только сведения 
начиная с 2020 года.

Сейчас на рассмотрении 
в Госдуме находится проект 
федерального закона, который 
предусматривает для граждан 
возможность обратиться в 
органы ПФР с заявлением о 
включении в электронную 
трудовую книжку всех све-
дений о стаже за периоды до 
1 января 2020 года.

Тем работникам, кто оста-
вит бумажную трудовую книж-
ку, работодатель будет вносить 
сведения в оба документа 
– бумажный и электронный. 
Для работников, которые не 
подадут заявление в течение 
2020 года, несмотря на то, что 
они трудоустроены, работода-
тель также продолжит вести 
трудовую книжку на бумаге.

Гражданам, которые впер-
вые устроятся на работу с 2021 

года, все сведения о периодах 
работы изначально будут 
вестись только в электрон-
ном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки.

В настоящее время заяв-
ление о выборе ведения тру-
довой книжки в электронном 
виде подали более 28 тысяч 
человек.

Новый способ ведения 
трудовой книжки работа-
ющего лица в электронном 
виде – это, прежде всего, 
высокий уровень безопас-
ности и сохранности данных, 
минимизация ошибочных, 
неточных и недостоверных 
сведений о трудовой деятель-
ности, а также постоянный, 
удобный и быстрый доступ 
работников к информации о 
своей трудовой деятельности.

УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное).

Единая федеральная консультационная служба ПФР
Воспользуйтесь услугами консультанта ПФР, позвонив в Единую федеральную 
консультационную службу ПФР по номеру: 8-800-600-44-44 (на территории 
РФ звонок бесплатный), или обратившись к онлайн-консультанту на сайте ПФР. 

Наша жизнь
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Реклама

Строительство бань, 

помещений из дерева.
Ремонт квартир.

Т.: 8-960-534-83-84.

Электрик,
сантехник, 

мастер на час.
Любые работы.

8-980-707-38-07, 6-46-98.

Ремонт 
телевизоров,
СВЧ-печей, эл. духовых 

шкафов на дому. 
Качество, гарантия. 

Ремонт цифровых 
приставок.

Т.: 8-962-204-33-71.

ИНТЕРНЕТ, Wi-Fi, 
спутниковое и бесплатное 

цифровое 
телевидение. 

Ремонт телевизоров, 
компьютеров.
8-915-966-52-72,
8-905-133-26-58.

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

И ЯМ
8-930-124-45-72, 
8-903-829-74-79. 

Сварка 
металлоконструкций.
• ковка • лестницы

• ворота • ограждения.
Т.: 8-903-692-09-13.

Строительная бригада 
выполнит работы под ключ: 
фундамент, кладка.
Кровля, внутренние 
отделочные работы, 

благоустройство.
Т.: 8-960-545-19-89.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ, 
траншей, септики, углубление, ремонт.

Доставка ж/б колец.
Сборка, монтаж и установка забора, бани, беседки.

Спиливание деревьев. 
Т.: 8-920-133-40-53.

РЕМОНТ любых 
холодильников на дому

ГАРАНТИЯ 1 год! КАЧЕСТВО
Т.: 8-909-277-27-48,

8-915-978-07-27.

Ростов, ул. 50 лет Октября, д. 6. Т.: 6-25-23, 8-905-633-46-70.
   Вход и въезд с угла дома Карла Либкнехта, 3

Продажа и установка кондиционеров, 
доставка на заказ любой бытовой техники 
по оптовым ценам

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИМПОРТНЫХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, КАСС, ВЕСОВ

Гарантия. Качество.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Домов, коттеджей, бань.

Изготовление садовой и дачной мебели по индивидуальному заказу.
Каркасные, из бруса, камня, срубы. Фундаменты, стены, кровля.
Отделка фасадов, замена кровли, сайдинг.
Внутренняя отделка, ремонтные работы. Заборы. Пиломатериал.
  Доска, брус.                           Доставка.
Т.: 8-905-630-56-35, 8-980-657-65-45.

**

Ремонт ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
на дому. Гарантия. 8-915-983-52-48.

Услуги электрика, 
сантехника, 

мелкий ремонт.
Быстро, качественно, недорого!
Т.: 8-910-824-26-46.

Колодцы,
водоснабжение,

канализация под ключ,
а также чистка, ремонт и углубление самых 

сложных колодцев.
Т.: 8-920-651-01-21. 

Электрик.
От замены розетки 

до замены проводки.
8-980-660-76-99.

Мастер на час.
Выезд от 500 руб.

Т.: 8-909-276-38-74.

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ

Гарантия. Качество.
Доставка стройматериалов 
бесплатно. Стаж 20 лет.

Т.: 8-903-646-14-77, 8-915-963-53-07.

 /Пенсионный фонд информирует

Пенсионный фонд выплатит 
семьям с детьми до 7 лет 
5 тысяч рублей
В соответствии с 
Указом Президента 
Пенсионный фонд России 
беззаявительно перечислит 
единовременную 
выплату родителям, 
усыновителям, опекунам 
и попечителям детей до 7 
лет включительно, которая 
составит 5 тыс. руб. на 
каждого ребенка в семье.

Новую выплату получат все 
семьи с детьми, которым по 
состоянию на 17 декабря 2020 
года еще не исполнилось 8 лет.

Особенностью новой вы-
платы станет то, что она будет 
выплачена по принципу «со-
циального казначейства»: за 
ней не надо никуда обращаться, 
поскольку Пенсионный фонд 
беззаявительно оформит и 
перечислит средства на осно-
ве принятых весной и летом 
решений о выплатах на детей. 
Таким образом, родителям, 
усыновителям и опекунам, 
которые в этом году получили 
ежемесячную выплату на детей 
до 3 лет или единовременную 
выплату на детей от 3 до 16 
лет, дополнительная выплата 
будет предоставлена в декабре 
автоматически, подавать новое 
заявление не нужно.

Заявление понадобится 
только в том случае, если 
ребенок в семье появился 
после 1 июля либо родители 

не обращались ни за одной 
из выплат на детей, предо-
ставлявшихся Пенсионным 
фондом в течение года. В этом 
случае родителям необходимо 
указать в заявлении реквизиты 
банковского счета, на который 
будут перечислены средства. На 
это есть больше трех месяцев 
– соответствую щие заявления 
принимаются до 1 апреля. За-
явление также понадобится, 
если у родителей, которые 
уже получали выплаты на 
детей, был закрыт банковский 
счет.

Подать заявление на вы-
плату можно в личном кабинете 
на портале Госуслуг или в кли-
ентских службах Пенсионного 
фонда.

В помощь родителям на 
сайте Пенсионного фонда 
размещены необходимые 
разъяснения о вып латах и 
ответы на часто задаваемые 
вопросы.

Напомним, в июле этого 
года Пенсионный фонд уже 
предоставлял семьям ана-
логичную единовременную 
выплату на детей до 16 лет. 
Она оформлялась полностью 
автоматически без участия 
родителей и стала первой 
проактивной мерой в России, 
оказанной в таком большом 
масштабе за такое короткое 
время. 

Размер материнского (семейного) 
капитала увеличится с 2021 года
Наступающий год начнется 
с приятного события для 
ярославских семей с детьми 
– по сообщению Минтруда 
РФ, с 1 января 2021 года 
размер материнского 
капитала будет 
проиндексирован и составит 
483 882 руб. на первого 
ребенка и 639 432 руб. на 
второго ребенка, если на 
первого семья капитал ещё 
не получала. 

В случае, если семья уже 
получила материнский капитал 
на первого ребенка, то раз-
мер выплаты при появлении 
второго составит 155 550 руб. 

Направить средства мате-
ринского капитала можно по 
нескольким нап равлениям, 
но самым востребованным 
направлением распоряжения 
средствами материнского ка-
питала среди семей является 
его направление на улучшение 
жилищных условий. 

Распорядиться материнским 
капиталом на улучшение жи-
лищных условий можно, когда 
ребенку, в связи с рождением 
(усыновлением) которого 
возникло право на дополни-
тельные меры государственной 
поддержки, исполнится три 
года. Воспользоваться ма-

теринским капиталом сразу 
после рождения (усыновления) 
ребенка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого 
возникло право на дополни-
тельные меры государственной 
поддержки, можно при уплате 
первоначального взноса по 
жилищному кредиту или займу, 
а также направлении средств 
материнского капитала на по-
гашение жилищных кредитов 
и займов. 

Сейчас подать заявление 
о распоряжении средствами 
материнского (семейного) 
капитала на улучшение жи-
лищных условий с привле-
чением кредитных средств 
можно непосредственно в 
банке, в котором открывается 
кредит. То есть вместо двух 
обращений – в банк и Пенси-
онный фонд – семье достаточ-
но обратиться только в банк, 
где одновременно оформля-
ется кредит и подается заяв-
ление на погашение кредита 
или уплату первого взноса. 
Заявления и необходимые 
сведения банки передают 
территориальным органам 
ПФР в электронном виде по 
электронным каналам связи 
в рамках заключенных сог-
лашений. 
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Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области напоминает

 Получили доходы? Обязаны отчитаться и уплатить законно установленные налоги!

Требуются на работу 
пастух, дояр(ка), слесарь, механиза-
тор, машинист силосного комбайна.

Доставка до работы автотранспортом предприятия.
Т.: 8-960-534-94-00.

Крупной строительной 
компании "Росстрой"
в связи с расширением производства требуются:

 Требования:

 Условия:

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел:

8-920-131-21-53.

Организации требуется электромонтер
по обслуживанию распредсетей 0,4-10 кВ.

Тел: 8-960-542-49-73.

НАБОР ОХРАННИКОВ
(с удостоверением частного охранника)

Телефон: 8 (4852) 58-56-81.

ЗАО «Центрстройсвет»
приглашает на работу:

- бухгалтера - 
- электросварщиков ручной сварки 

- наладчиков автоматических линий
 и агрегатных станков

- наладчиков автоматических линий
 и агрегатных станков 
- резчиков на пилах, ножовках и станках – 

- станочников широкого профиля 

- укладчиков-упаковщиков;
- грузчиков;
- подсобного рабочего (выполнение
 обязанностей дворника);
- уборщика производственных 
 и служебных помещений.
Оформление по ТК РФ. Обращаться по адресу: 

8 (4852) 42-06-90, ok_csvt@csvt.ru (для резюме).

ООО «Кофе-цикорный
комбинат»,

- специалист по планированию
 и контролю производства;
- начальник службы КИПиА;
- слесарь КИПиА 5 разряда;
- слесарь-наладчик 4,5 разряда;
- электромонтер 4,5 разряда;
- сантехник;
- мастер;
- монтажник металлических
 и железобетонных конструкций;
- газоэлектросварщик 4 разряда;
- штукатур-маляр;
- бетонщик-каменщик;
- оператор линии;
- укладчик-упаковщик;
- дозировщик пищевой продукции;
- подсобный рабочий;
- уборщик производственных
 помещений;
- садовник (озеленитель).

8 (4852) 67-97-39, 
8 (48536) 9-09-66 08:00 16:30.

начальник лаборатории.

Т.: 8 (48536) 2-97-56

требуются швеи

8-965-725-25-52,
8-962-211-93-92, 

ЗАО "АТРУС" НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- охранник 6 разряда ; 
- в кафе:
- на автобазу: 

- на швейное производство:

- на завод «Русский квас»:

- на мясокомбинат:

- на хлебозавод: 

Тел. отдела кадров: 6-24-85, 
8-906-636-75-65.

дежурный администратор,
подсобный рабочий

 по уходу за животными, 
прачка-гладильщица,
электрик, истопник, 
дворник, горничная,
сторож, уборщик(ца),

кухонный(ая) рабочий(ая).

дворники, истопники,
 подсобные рабочие.

Тел.: 8-961-162-69-83, 8-961-162-69-86.

водители на самосвал кат. С;
механик ДСЦ; токарь; плотник;

машинист бульдозера;
электрогазосварщик,

занятый на резке и ручной сварке.

Конт. телефон: 8-903-825-18-07.

пекаря
продавца-кассира

Т.: 8-910-662-49-79.

Требуются на постоянную работу

швеи .
Офисный график. Оформление по ТК РФ.
Тел.: 8-915-966-99-00.

В ТК «Вита» требуется 

уборщик(ца). 
Обращаться по тел.: 8 (48536) 6-19-40, 6-46-12.

Требуется дворник
для уборки территории на предприятие

8.00 15.00 Тел.: 8-961-160-59-37.

Реклама, вакансии
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 ›Памяти друга

Не забыть нам его доброты
Год прошел, как не 
стало Виктора 
Александровича 
Андрианова. 

Друзья и коллеги не забы-
вают его – мудрого, выдержан-
ного, талантливого. Не помню 
случая, чтобы он сорвался и на 
кого-то наорал. Хотя поводов 
было немало. Сказывалось, 
видимо, воспитание: его 
мать, одаренная поэтическим 
талантом учительница Анто-
нина Сергеевна Андрианова, 
вложила в него всю свою душу. 
И это было заметно не только 
в их взаимоотношениях. Не 
случайно многих из тех, кто 
был с ним знаком, буквально 
тянуло к нему. 

Встречи с ним и для меня 
были чем-то вроде отдушины 
в этом – что уж там скрывать! 
– душном мире. А в нашей 
журналистской практике чего 
только не бывало! Уж чего-
чего, а встреч литературным 
сотрудникам газеты хватает, 
извините, с избытком. И встреч 
далеко не всегда желанных, 
тем более – радостных. 

Вот на этом-то фоне зачас-
тую встречи с Виктором Алек-
сандровичем выглядели порой 
как бы душеспасительными. 
В прямом, первоначальном 
смысле этого слова: спасали 
душу от угнетенного состояния. 
Не знаю, как на других, а на 
меня они действовали именно 
так. Особенно приятным было 
общение с ним, когда он был 
относительно свободен от 
рабочих и прочих забот и 
находился, что называется, 
в ударе. Его искрометный 
юмор моментально под-
нимал настроение, вселял в 
собеседника заряд бодрости.

Любимым занятием в часы 
досуга у Виктора Андриано-
ва были шахматы. Немало 
часов провели мы с ним за 
шахматной доской. Благо-
даря этому со временем и я 
научился играть, даже стал 
изредка обыгрывать своего 
учителя. Он не был в обиде. 
Полагаю, ему даже льстило 
осознание того, что, если не 
чемпионом, так педагогом 
он оказался способным. А 
педагогическая жилка в нем, 
несомненно, была. 

Виктор Александрович 
даже поступил после школы 
в пединститут, учился на 
физико-математическом 
факультете. 

Однако по какой-то при-
чине оставил учебу в Ярос-
лавском педагогическом 
и перешел в Московский 
полиграфический институт, 
на редакторский факультет. 
Его-то он и окончил. А потом, 
когда я учился на журфаке 
МГУ, он приезжал в Москву на 
курсы повышения мастерства, 
и мы вместе ходили с ним по 
театрам, гуляли по столичным 
улицам и площадям. Забыть 
это невозможно. В ту пору он 
встречался там не только со 
мной, но и с нашим известным 
поэтом Александром Сергее-
вичем Гавриловым. 

Мне было удивительно 
признание Виктора Алек-

сандровича в том, что он 
никогда в своей жизни не 
был на берегах какого-либо 
моря. Ни Черного, ни Белого. 

Да и вообще, если не 
ошибаюсь, не был нигде 
дальше Москвы. Но он любил 
литературу, много читал до 
конца своих дней и поэтому 
знал больше тех, кто, как 
говорится, мотался по бело-
му свету. И я в этом смысле 
не исключение. Купался и 
в Северном, и в Черном, и 
в Красном, и в Японском 
морях, но соперничать в 
знаниях с Андриановым не 
мог. Прежде всего, в знаниях 
жизни, человеческой души. 
Тем более – в литературных 
делах. Даже тогда, когда меня 
приняли в Союз писателей 
России, я приходил к Викто-
ру Александровичу, чтобы 
узнать его мнение о моих 
сочинениях. Это отражено 
даже в моих стихах. 

Вот одно из них:

Мой друг и критик
Мой друг – маститый 

журналист, поэт и критик.
Внимателен, следит 

за каждым словом,
Готов вцепиться в каждое, 

в меня.
Я вижу, он сидит – суров, 

спрессован
Своими мыслями и мыслями 

моими,
Что на моих устах ещё звенят.

Он терпелив, он не перебивает,
Дослушает, я знаю, до конца
Моё стихотворение, 

написанное утром.
Не ценит он меня ни как чтеца,
Ни как поэта – скажет 

откровенно,
Что слог тяжеловат, да и 

сюжет запутан.

Но улыбнётся, если вдруг 
услышит

В стихах не то чтоб музыку,  
но лёгкое паренье,

Не то чтоб чувства всплеск, но 
тихий вздох.

Придётся по сердцу ему 
стихотворенье,

В котором он услышит 
ностальгию.

Тогда он скажет, что стишок 
неплох.

Он ценит юмор, ценит 
развороты

В сюжете, если неожиданны, 
свежи.

Он слышит, понимает, 
проникает

В строение, обходит этажи,
А я жду приговора и читаю,  

и задаюсь вопросом
Тем же самым, буквально тем 

же самым, что и Гамлет.

Признаюсь, хоть это и не 
скромно: Виктор Андрианов 
высоко ценил моё поэтическое 
творчество. Говаривал, что 
уровень моих стихотворе-
ний выше областного, да и 
во всероссийском масштабе 
достаточно высок. Спасибо 
ему за это, хотя сам я всегда 
сомневался, что заслуживаю 
такой оценки. 

Знаю, что Виктор Александ-

рович не только любил, знал 
художественную литературу, 
особенно отечественную, но и 
сам владел многими литера-
турными жанрами. И теперь я 
сожалею, что не нашлось у него 
времени для развития своего 
литературного таланта. Будучи 
на заслуженном отдыхе, он 
как-то раз согласился пойти 
на собрание литобъединения 
«Многоцветие», которое 
до сих пор существует при 
центральной библиотеке в 
Ростове (не собираемся из-за 
пандемии). Так вот – пришел 
и настолько увлекся беседами 
о литературе, обсуждениями 
произведений местных авто-
ров, что и сам решил проявить 
свои способности – написал 
целый цикл стихотворений. 
И все наши литераторы сразу 
признали наличие его таланта. 

Писал он и художественную 
прозу. Его рассказы были без-
упречны. Еще в прошлом веке 
писатель Валерий Замыслов 
высоко их оценивал и пред-
лагал Андрианову больше 
писать, что называется, для 
души. 

К сожалению, ни тогда, 
ни в последние годы он не 
захотел раскрыть своего 
природного таланта в полной 
мере. Так и остались на его 
счету несколько рассказов 
и стихотворений. Этого не 
хватило бы на издание даже 
тонкого сборника. 

И всё же я, долго надоедая 
Виктору Андрианову, настоял 
на том, чтобы он подгото-
вил и издал сборник своих 
произведений. Не хватает 
художественных? Так я на-
помнил ему, что у него немало 
публицистических произве-
дений. И когда он вплотную 
занялся подбором материалов 
для сборника, набралось дос-
таточно, чтобы издать его. И 
он был-таки издан в 2012 году 
под названием «Взгляд сквозь 
годы». Это свыше двухсот 
страниц добросердечности, 
искренней любви к людям. 
Вот что он написал, перед тем 
как вручить сборник мне, на 
обороте обложки: «Николаю 
Родионову – коллеге по перу и 
давнему другу, талантливому 
поэту – с пожеланием успехов 
в творческих и житейских 
делах». 

Мне не хватает его сегодня. 
У меня не стало возможности 
в любой день зайти к нему, 
поговорить, посоветоваться, 
обсудить «творческие и жи-
тейские дела». Но я помню 
о нем, помню его советы и 
наставления, его дружеские 
рукопожатия – многое, что 
связывало нас не годы – де-
сятилетия. 

Уверен, что помню В.А. Ан-
дрианова не только я один, не 
я один вспоминаю его сейчас 
добрым словом. Считаю, что 
его жизнь не была пустой и 
напрасной. 

Как высококлассный 
журналист он сумел многим 
помочь, многих поддержать в 
трудную минуту. И люди это, 
конечно же, помнят. 

Николай Родионов.

Виктор Андрианов

«Дедок»
Он скроен был из старого чулка,
– Мой развеселый первый 

Дед Мороз.
Тулупчик нараспашку до пупка,
Из пальца рукавицы –  

красный нос, 
Под колпаком из пакли чуб седой. 
Рот до ушей над ватной бородой. 
Как будто песню праздничную пел. 
Стоять не мог, под елкой он сидел, 
Вольготно опираясь на мешок.
И я по-дружески назвал его 

«дедок». 
Видать, ночами мама потрудилась, 
Чтобы такое чудо уродилось.
В то время с магазинными дедами 
И даже с молодыми мужиками
В родной деревне плоховато 

было –
Война назад немногих возвратила.

«Дедок» мне стал товарищем и 
братом, 

Со мной за стол садился, пил и ел.
Бывало, на морозе уши грел, 
Ночами на кровати спали рядом. 
Мне так тепло, уютно было с ним
Пять самых чистых, светлых 

детских зим. 
Раз в кухне слышу дядин шепоток:
«До школы с куклой маменькин 

сынок? 
Во всем ему ты потакаешь, мать.
Соломенных «дедков» пора 

сжигать!» 
Тут я схватил сокровище свое
И спрятал в шкаф – глубоко, под 

белье, 
Сквозь слезы другу прошептав 

едва:
«Ты не бузи пока до Рождества». 
Ходил с неделю сумрачен и тих, 
Не поднимая взгляда на родных. 
Но вышло не по мне и не для них.
Проснулся рано утром 

в Рождество,
Тепло от печи, пахнет пирогами.
Под ёлку медленно повел глазами, 
А там не чудо вижу – колдовство.
Стоит под ней могучий богатырь, 
Суров и необъятен в рост и вширь. 
И шуба красная, как в сказке у 

царя, 
На шапке звезды золотом горят.
Взгляд строгих глаз меня довел до 

слез. 
Я словно видел в них немой 

вопрос:
«Что на меня уставился, пострел, 
Ты почему еще не повзрослел?»
Я с диким воплем к шкафу 

подскочил, 
Аж ручка разломилась от рывка,
Все простыни, все тряпки 

перерыл, 
Нигде не обнаружилось «дедка».
Потом они толпились надо мной, 
Рассказывали, будто сговорились, 
Как Дедушку Мороза мне купили, 
А старого припрятал домовой.
Но я молчал, в кровь искусав губу,
И знал: «дедок» мой вылетел 

в трубу. 
Противна ложь, хотя и 

во спасенье,
Пусть их Христос накажет в день 

рожденья! 
Был зол на всех и в мыслях, 

и словах,
По-детски не вникая в существо. 
Летели годы, мама умерла,
И так случилось – точно 

в Рождество.
А сколько их ушло – надежных, 

верных, 
Прощенных бренным миром – 

в мир иной. 
Я человек совсем не суеверный,
Но верю точно – там нашли покой.
В минуты глупых споров 

и сомнений, 
Я детство вспоминаю, 

как прозренье. 
Еще тогда я понял, не теперь:
Что есть сильнее силы 

притяженья
Боль от невосполнимости потерь.

 ›Внимание!

«Пристегни самое 
дорогое!»

К большому сожалению, 
несмотря на принимаемые 
меры по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, происходят 
случаи получения травм на 
дорогах. За 2020 год на тер-
ритории Ростовского района 
в результате 13 ДТП 14 несо-
вершеннолетних получили 
травмы различной степени 
тяжести. Что характерно: из 
общего числа травмирован-
ных детей 9 ребят являлись 
пассажирами транспортных 
средств.

Учитывая сложившуюся 
обстановку, в рамках ком-
плексного профилактического 
мероприятия «Внимание! 
Дети!», сотрудники Госав-
тоинспецкии совместно с 
«Родительским патрулем», 
волонтерами профилакти-
ческого отряда «Здоровое 
поколение» МЦ «Ростов 
Великий» и инспекторами 
отделения профилактики по-
жаров ПСЧ № 7 организовали 
и провели вблизи детского 
сада № 1 акцию «Прис тегни 
самое дорогое!» и целевое про-
филактическое мероприятие 

«Ремень, автокресло – детям!». 
Их действия были направлены 
на привлечение внимания 
родителей к проблеме дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, пропаганды 
использования взрослыми 
ремней безопасности и детских 
удерживаю щих устройств.

В ходе сплошной проверки 
транспортных средств сотруд-
никами ДПС было выявлено 6 
водителей, осуществлявших 
перевозку несовершеннолет-
них без детских удерживающих 
устройств. Теперь нарушителям 
будет необходимо заплатить 
административный штраф в 
размере 3000 руб. 

Уважаемые взрослые! 
Вы должны быть примером 
в соблюдении Правил до-
рожного движения. Помните! 
Дети – это самое ценное в 
жизни, и они нуждаются в 
постоянной заботе, внимании 
и защите. Защищать — значит 
обеспечить безопасность, 
в том числе безопасность в 
дорожном движении!

Начальник отдела ГИБДД ОМВД 
России по Ростовскому району 

майор полиции А.В. Чугунов.

 ›Профилактика

Внеплановый инструктаж
22 декабря в театре Рос-

това Великого, как на объ-
екте проведения новогодних 
праздников, инспектор гос-
пожнадзора Сергей Горелов 
провел проверку пожарной 
безопасности: наличие планов 
эвакуации из здания, состоя-
ние путей эвакуации, наличие 
и исправность первичных 
средств пожаротушения, ис-
точники противопожарного 
водоснабжения.

Для сотрудников учрежде-
ния был проведен внеплано-
вый инструктаж по пожарной 
безопасности, в котором 
С.Н. Горелов подробно рас-
сказал об основных требова-
ниях пожарной безопасности 

при проведении новогодних 
праздников, безопасном 
пользовании пиротехничес-
кими изделиями, правилах 
пользования первичными 
средствами пожаротушения, 
действиях персонала по 
обеспечению безопасной и 
быстрой эвакуации людей в 
случае возникновения пожара.

В ходе инструктажа сот-
рудники задавали вопросы, 
на которые инспектор дал 
исчерпывающие ответы.

Такие мероприятия, про-
водимые совместно с госпож-
надзором, укрепляют знания, 
умения и навыки персонала 
театра по пожарной безопас-
ности.

Тетар Ростова Великого.
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Жду я солнца
Люди в масках боятся друг друга,
Нет приветствий, объятий живых,
Небо тучами скрыто, недугом
Дышит улица. Город немых.

Что случилось? Идут в капюшонах
Люди, молча. Быть может, война?
Нет. Кругом заражённая зона.
Отчуждённость на лицах видна.

Охватила людей лихорадка.
Враг не видим, летает средь масс.
Устранить бы его, для порядка.
Как? Не знаем. Сильнее он нас.

Верю – солнце нам только поможет
Утомленье прогнать и беду.
Из-за туч выходи на порожек
И спаси нас, согрей. Прошу! Жду!

Воскрешение
Чесал небо хвойный лес –
Не смеялось лето.
Надо мною летал бес,
Сжить хотел со света.

То шептал, меня маня,
За собой куда-то,
Взглядом жёг сильней огня,
То рычал, лохматый.

Шёл за ним я. Как всегда,
Уводил в потёмки,
Где болезни и нужда
Подвергали ломке.

Мне бедой, что накликал,
Оттянуло плечи.
В жизни разочаровал,
Душу искалечив…

Только вдруг меня обнял
Ангел белокрылый –
Голову я приподнял,
Возвратились силы.

И с тех пор бегу от бед,
Веря в честь и разум, 
Беса вдруг пропал и след,
Не встречал ни разу.

Кофейный аромат
Цикорный комбинат на Пролетарской
Дымком туманит небо иногда.
Спускаясь, ароматный дым, как в 

сказке,
В мои заходит улицы, года.

Кофейный аромат в дни непогоды
Острее чувствую, приятней ощущать.
В моменты грусти и любой невзгоды
Он отвлекает, может вдохновлять.

Колышется, как знамя, над домами,
Будто живой и вкусный, аромат,
Приходит в каждый дом, живёт он с 

нами.
Я встрече с ним в любое время рад.

Он для людей и местных, и прохожих
Разнообразье в жизни создаёт.
С ним город интереснее, дороже,
И ясно – без него Ростов не тот.

Зарисовка
Титанические сдвиги
Вижу в небесах седых,
Солнца раненого блики
Тонут в тучах грозовых.

Голубых небес озёра
Кое-где ещё видны.
Громоздятся тучи хором,
Мощью, звуками полны.

То посыплет град на плечи,
То вдруг солнце озарит.
Грозный вид противоречий
В небесах – не веселит.

Необузданность движенья
Красок тёмных, огневых
Мне напомнили сраженья.
Мы никто сейчас для них.

Лежанка
В сырой, холодный, хмурый день
Сел на лежанку, чтоб согреться.
Почувствовал тепло и лень,
И задремал, как прежде, в детстве.
Блаженство, ощутив, познать
Мне посчастливилось опять.

А если на неё прилечь…
Тепло большое, принимая,
Слетают все заботы с плеч,
Про все недуги забываю,
Не грех поохать, покряхтеть,
Иной раз можно и запеть.

Она мой согревает дом.
Забочусь о лежанке-печи.
Вся в изразцах. Меня теплом,
Удобством, красотою лечит.
Готовая служить всегда,
Коль в ней появится нужда.

Не каждый эту благодать
Себе позволить нынче может.
Камины стали нам дороже.
Лежанку трудно отыскать.
Дом в радость с нею, он родной.
Охотно я иду домой!

Мечта ростовской 
колокольни
Колокольня улыбнулась
Первый раз за много лет.
Власть лицом к ней повернулась –
Над курантами вновь свет.

Колокольня бита, мята,
Стоит скромно на юру.
Просит помощь. Служит свято 
Век не первый на миру.

Не наград ждёт колокольня.
На себя смотреть ей больно.
Хочет вид вернуть былой:
С храмом быть – не сиротой. 

Чтоб в ансамбль преобразиться
И с народом снова слиться,
И дарить добро, любовь,
Пенье хора слушать вновь.

Верит, что свершится чудо,
В силу русской красоты,
И опять над храмом будут
Золочёные кресты.

И украсится округа,
И утешат звоны слух,
И избавит от недуга
Колокольня русский дух.

Поход в Мосейцево
Был год послевоенный.
Без пенсии, жилья
Скиталась баба Груша,
Кормилась, как могла.

Булыжная дорога.
Мне было десять лет.
Прошли селений много.
Устали. Силы нет.

Вокруг поля и травы,
А из еды – хлеб, квас,
И бабушка в канаву 
Уж падала не раз.

И вот на возвышенье
Село открылось нам,
Как дар, как откровенье.
Нас ждут, мы знаем, там.

С сестрою баба Груша,
Целуясь, обнялась,
И говоря, и слушая,
С трудом в дом поднялась.

Дед Моисей, встречая,
Увидев нас едва,
Обнял: «Давно не чаял
Увидеть. С Рождества!»

Крестьянская опора –
Сад, огород, земля.
Я помню вдоль забора
Ржи полоса была.

Июль, бездонность неба,
Тянуло ветерком,
А в доме пахло хлебом,
Топлёным молоком.

Частенько вспоминаю
Тот сельский, русский дом,
Где радостно встречают.
Тепло мне было в нём… 

***
Когда я в мыслях вдалеке,
Всплывает что-то из забвенья.
Приходят образы, виденья,
Вновь радости, порой сомненья.
Нет, я не сплю – стучит в виске.

Как будто голову в песок
Засунул, и меня не видят.
Но чувствую, глядят в глазок.
Уйду в себя хоть на денёк.
Надеюсь, не обидят.

А если на неделю, год?
Подумают – со мной неладно.
Хочу уйти от всех забот,
Уехать, может, на курорт,
Забыться безоглядно.

И в новом положенье быть,
Живя на этом переломе,
Забыть на миг хозяйство, быт,
Пока в душе не зазнобит, –
Скучать начну о доме.

И даже письма не писать.
В «песке» не вижу и не слышу.
Хоть поживу в мечтах я всласть.
Толкнут меня, могу упасть –
И вновь обыденность увижу…

Опасность

Как шумела когда-то Россия
Голосами и скрипом телег,
Покоряла Сибирь своей силой,
Прирастала народом вовек!

Но со временем что-то случилось
С русской тройкой, несущейся вдаль.
Нет движения. Остановилась…
На лице у возницы печаль.

Оказалось – застряла в дороге
«Птица-тройка» в какой-то глуши.
Нужна помощь людей для подмоги,
А вокруг никого, ни души…

Видно, как населенье редеет.
Беспокойно. 
Отчизну любя,
От людей часто слышу: «Милее,
Интересней пожить для себя».

Русь, ты матушка наша. Мы, дети,
Тебе в трудные дни помогать
Всем обязаны, чтобы на свете
На дорогах препятствий не знать.

Много в прошлом людей потеряли.
Брешь не скоро закроет народ.
Жить спокойно дадут нам едва ли.
Неприятель всегда у ворот.

Георгин
Цветут обильно георгины
Осенней солнечной порой,
Как будто день последний ныне,
Сияют нежной красотой.

Средь новых – старые соцветья
Роняют лепестки в тиши.
Как жаль, что нет для них бессмертья,
И жалко мне их от души.

Недавно ещё были юны
И летом освещали сад,
Теперь, поникшие, понуро
Убраться в очередь стоят.

Срываю их, чтоб не мешали,
Чтобы царила красота.
Хочу, чтоб радость, не печали,
Мой георгин дарил всегда.

Русская душа
Загадочность русской души
В молчанье, ещё раз в молчанье.
За труд часто платят гроши –
Не бьётся о стенку в отчаянье.

В веселье и песни бойчей,
И пляс под баян на отмашку,
А для настоящих друзей
Открыта душа нараспашку.

За землю, за Родину встать –
И всё лишь для общего блага,
Готова душа пострадать.
От предков исходит отвага.

Её можно лишь возбудить
Обидой и славной идеей.
Но после уж не погасить,
Коль вспыхнет, огнём пламенея.

***
Тянусь, как многие, к большому 

пирогу,
Чтоб съесть его. Осилить не могу…
Чтоб в этом деле преуспеть, 
Знать надо многое, уметь.

***
Цвет красный, тёплый рябиновых ягод
Облаком стелется над землёй.
Кажется, нет для него земных тягот,
Плавно завис он над серой тропой.

Осень и холод, и день этот хмурый.
Голос свой слышу: «Смотри. 

Не спеши».
Шёл из больницы домой я понурый.
Радость вдруг тихо коснулась души.

Выбор
Я проснулся утром, летом,
Веки разомкнул, открыл глаза,
Улыбнулся солнцу, свету:
«Здравствуй, новый день» – сказал.

Для меня день этот тайна,
Новые загадки и пути.
Интересно жить, отчаянно
Хочется, лишь силы бы найти.

День несёт открытий много.
Мимо б не пройти, чтоб ощутить,

Их не заскорузлым оком,
Свежим, ясным взором охватить.

Новый день даёт мне выбор:
Или загореться и запеть,
Или сесть, писать верлибром
О тоске, про скуку дня и – тлеть.

Путь домой
От Андрианова я ехал.
Не просто от него уйти.
Вино, баян, стихи – потеха,
Домой дорогу как найти?

Велосипед везёт, виляет,
Свернул вдруг. Вижу не туда.
Дома стоят, свет слабый тает.
И что за улица? Беда…

Свой город, как пять пальцев, знаю,
А этот не могу узнать.
Везде какие-то сараи
И ямы. Лишь бы не упасть.

Вдруг вижу дом и знак дорожный –
Знакомые, как ни крути…
Узнал и улицу. Надёжно
Теперь свой дом смогу найти.

***
Я рад, что у меня есть аппетит.
В обед зашёл в ростовскую харчевню.
Салат с яйцом капустный в рот летит,
Картофель по-домашнему – 

отменный.

Вот миг тот, что подарен в жизни 
мне:

Уста и мысли пищей осчастливил.
И, ко всему же, я не на войне,
А в городе родном, что с детства 

милый.

Подобными мгновеньями живу.
А если вдруг настигнет хворь – 

плачевно.
Дождусь возможности для рандеву,
Чтоб вновь сходить в ростовскую 

харчевню.

***
Поэзия – моя страна чудес.
Ждал встречи с ней, как мужа 

Пенелопа.
В пространстве жизни с радостью и 

без
Кидало в стороны, скакал галопом.

Скачу сегодня по её стезе.
Мы вместе – увлекательная скачка.
Где б ни был я с поэзией везде,
При ней бываю и творцом, и прачкой.

Она, как факел, освещает путь,
Жизнь делая полезной и понятной,
Ищу с ней выраженья чувства, суть.
С любимой время проводить приятно.

Анатолий Губанцев
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
КЛИМАТИНО

КЛИМАТИНО

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ
МАКАРОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СУДИНО

1-КОМНАТНЫЕ БЛАГО-
УСТРОЕННЫЕ
2 МКР

ИШНЯ

ИШНЯ

КЛИМАТИНО

КЛИМАТИНО

КОЛЕНОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

ЮЗ

2-КОМНАТНЫЕ
БОРИСОГЛ. Р-Н

ЗАЛУЖЬЕ

КЛИМАТИНО

ПЕТРОВСКОЕ

ПЕТРОВСКОЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

2-КОМНАТНЫЕ БЛАГО-
УСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСКОЕ

Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

ЮЗ

ЮРКИНО

3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ БЛАГО-
УСТРОЕННЫЕ
1 МКР

ВАСИЛЬКОВО

ИШНЯ

ПОРЕЧЬЕ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

4-КОМНАТНЫЕ БЛАГО-
УСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

РОСТОВ

СЕМИБРАТОВО

ДОМА
1 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА

7 КМ ОТ СЕМИБРАТОВА

КОЛЕНОВО

МЕЛЕНКИ

НОВОСТРОЙ. Т.: 8-905-
639-52-37.
ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПЕТРОВСК

ПОДЛЕСНОВО

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВСКИЙ Р-Н

СИДОРКОВО

ЗЕМЛЯ
БОРИСОГЛЕБСКИЙ Р-Н

ОСИНОВИЦЫ

Р-Н РОСТОВСКИЙ

СЕМИБРАТОВО

ЮЗ

РОСТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
БРУС 100Х100 (2 М)

ГАЗ. ПЛИТА

САНТЕХНИКА

ВАННА

ГАЗ. ПЛИТА "ГЕФЕСТ"

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ ИЗ ТОЛ-
СТОГО (8-10 ММ) МЕТАЛ-
ЛА

ПЛИТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ДУХОВКА. Т.: 8-905-135-
81-62.
РАДИОТЕЛЕФОН

СИСТЕМНЫЙ БЛОК ASUS 
POWERED

СТИР. МАШИНА. Т.: 8-905-
135-81-62.
ХОЛОДИЛЬНИК

МЕБЕЛЬ

ДОРОЖКА

КУХОН. ГАРНИТУР

ПРОДАЖА

Продается новый кирпичный двухэтажный 
жилой дом в поселке Белогостицы. 
Площадь 138 кв. м, все под ключ. 
Все коммуникации (газ, отопление, вода, элек-
тричество, септик). Евроремонт. Пластиковые 
окна. Земли 7 соток. Тел.: 8-910-968-33-91.

Тамада на юбилей, 
свадьбу, праздники. 
Ярко. Позитивно. Весело.

Т.: 8-910-960-57-85.

продается здание ПТО

овощехранилище,

Выкуп любых авто 
в день обращения.
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КУХОН. ГАРНИТУР

ЛЮСТРА 3-РОЖКОВАЯ

СЕТКА РАБИЦА

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМ-
ЛЕНИЯ

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОЗА ДОЙН.

МУСКУСНЫЕ УТКИ.  Т . : 
8-960-529-08-15.
ПАЛЬМА

ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ

УТКИ ПЕКИНСКИЕ И МУ-
СКУСНЫЕ

РАСТЕНИЯ
СТОЛЕТНИК (АЛОЭ)

ЦВЕТОК АЛОЭ (СТОЛЕТ-
НИК)

СРЕДСТВА ТРАНСПОРТА
АВТОТРАНСПОРТ
VW ПОЛО СЕДАН

W ПОЛО 2013 ГОД

ВАЗ-2107

ГАЗ-105

ЛАДА КАЛИНА УНИВЕСАЛ

ЛАДА КАЛИНА

РЕНО ЛОГАН

ШКОДА ОКТАВИЯ

СРЕДСТВА АВТОТРАН-
СПОРТА
АВТОЗАПЧАСТИ И ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ
АВТОБАГАЖНИК УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ

ПОДКРЫЛКИ (ЛОКЕРЫ) 
НА ВОЛГУ

ПРИЦЕП ДЛЯ ЛЕГКОВОГО 
А/М

СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ 
ТРАКТОРА

З/Ч Д/УАЗ

КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ НА 
ДИСКАХ В ОТЛ. СОСТ.

РЕЗИНА

ГАРАЖИ И ОВОЩЕХРАНИ-
ЛИЩА
КИРПИЧНЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

РОСТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕ-
РИАЛЫ
ОТРЕЗЫ СОВЕТСКИХ ТКА-
НЕЙ: ДРАП "КРУЖЕВНИ-
ЦА"

РУЧНАЯ ШВЕЙНАЯ МА-
ШИНКА

ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЛАРЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРЯЛКА. 
Т.: 8-905-636-77-35.
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ОБРУЧ-МАССАЖЕР ДЛЯ 
ПОХУДЕНИЯ. Т.: 8-905-
135-81-62.
ДОСУГ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУ-
МЕНТЫ
БАЯН

ГИТАРА 6-СТРУННАЯ. Т.: 
8-905-135-81-62.
ОТДЫХ
ВЕЛОСИПЕД "САЛЮТ"

ЛОДОЧНЫЙ МОТОР "ГЛА-
ДИАТОР"9

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ВОРОТНИКИ ПЕСЕЦ

ДУБЛЕНКА

ДУБЛЕНКА

КОНЬКИ ЖЕНСКИЕ

МУЖ. ОВЧИН. ПОЛУШУ-
БОК

ПОЛУПАЛЬТО НОВ.

ПОЛУСАПОЖКИ НОВ.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ. Т.: 
8-905-135-81-62.
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА. Т.: 
8-905-135-81-62.
К Р О В АТ К А  Д Е Т С К А Я

ОДЕЯЛО

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ГРИБЫ СОЛЕНЫЕ (МАС-
ЛЯТА

КОЗЬЕ МОЛОКО

КОНСЕРВИРОВАН.  ДО-
МАШНИЕ ОГУРЦЫ И ПО-
МИДОРЫ

ЛУК РОСТОВСКИЙ

МЯСО УТОК

ЯГОДЫ СВЕЖИЕ: КЛЮК-
ВА

ЯЙЦА КУРИНЫЕ

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ
ЗАЛУЖЬЕ

3-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
ИШНЯ

РОСТОВ

1-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
ИШНЯ

Р-Н ЛАБАЗ

РОСТОВ

РОСТОВ

РОСТОВ

СДАМ ИЛИ ОБМЕН

СДАМ НА ЧАСЫ

2-КОМНАТНЫЕ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ, МКР "Атрус", газ. 
отопление, сдам. Т.: 8-903-
692-20-47.  
3-КОМНАТНЫЕ
РОСТОВ

3-КОМНАТНЫЕ 

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ
РОСТОВ

КОМНАТЫ
РОСТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
СТЕНКА

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
КОШЕЧКА

ОТДАМ КОТЕНКА

ЩЕНКИ (4 МАЛЬЧИКА И 1 
ДЕВОЧКА)

ЩЕНОК АЛАБАЯ

КОНТАКТЫ
ЗНАКОМСТВА
ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА

Продается картофель. 

Т.: 8-905-631-58-79.

На автомойку
 в п. Петровск требуется

автомойщик
с опытом работы.

Зарплата от 25000 руб.
Обращаться: п. Петровск, ул. Железнодорожная, 25.

Тел.: 8-910-823-74-06.

продавец,

Т.: 8-903-692-13-00.

- воспитатель,
- младший воспитатель,
- дворник,
- калькулятор,
- медсестра,
- психолог,

Тел.: 8 (48536) 2-02-04.

продавцов.
8-48532-9-00-32.

повар, помощник повара,
официанты, бухгалтер,

уборщик(ца)-посудомойщик(ца).

 8-910-813-92-82.
11.00 19.00

срочно требуются
секретарь судебного заседания,

секретарь суда, главный специалист.
Тел.: 8 (48536) 6-14-67.

- кухонного работника; 
- посудомойщиков(ц).

Тел.:8-905-136-32-26.

горничную,
администратора гостиницы,

Соцпакет, оформление по т/к,
служебное питание, оклад + премия.

Тел.: 8 (48536)6-57-55; 8-980-655-73-74 .

На склад комбикормов требуется

кладовщик-грузчик
Оплата договорная.

Тел.: 8-960-528-91-95, Александр.

Реклама, объявления
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Телефон

ФИО

Эта часть купона 
НЕ ПУБЛИКУЕТСЯ, 
а служит для связи с вами

Если вы хотите, чтобы ваше объявление нашел потребитель, 
укажите подрубрику (недвижимость, животные, 
мебель, продовольствие и т. п.)

• разное
(аренда) 

• меняю 

• куплю 

• продам 

обведите
рубрику

КУПОН НА ОБЪЯВЛЕНИЕ

Телефон:

Текст объявления 
пишется

разборчиво,
коротко, ясно

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА 
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА «РИТУАЛСЕРВИС» 
предоставляет следующий комплекс ритуальных услуг: 
- ВЫВОЗ УМЕРШЕГО В МОРГ КРУГЛОСУТОЧНО;
- оформление свидетельства о смерти; 
- выдача разрешения и оформление документов для захоронения на 
муниципальных и межпоселенческих кладбищах п. Юрьевская 
Слобода и д. Судино;
- копка могилы и организация погребения; 
- услуги грузчиков; 
- предоставление катафалка для захоронения умершего;
- оформление пособия на погребение;
- содействие в организации поминок;
- услуги кремации с последующим захоронением урны с прахом; 
- предоставление ритуального зала для отпевания и гражданской 
панихиды; 
- широкий выбор товаров ритуального назначения: гробов, венков, 
корзин, оград, столиков, скамеек, крестов, цветочниц; 
- доставка ритуальных принадлежностей по городу и району.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ:
- установка оград, столов, крестов, лавочек;
- отсыпка захоронения любым материалом с установкой бордюра 
(по желанию заказчика);
- укладка плитки;
- уход за местами захоронений (покраска оград, прополка травы и т. д.).

Наш адрес: ул. Ленинская, д. 42 
(угол ул. Радищева и ул. Ленинской). 

Т.: 7-42-62, круглосуточно: 8-906-637-75-33.

ДОСТАВКА

ДРОВА
600

Доска, брус, пиломатериалы.
*Подробности по тел.:

8-960-531-52-00
8-910-828-47-62

предъявителю этого купона -
скидка* 200 руб.

доставка на дом

*Подробности по тел.:

ДРОВА
600

8-903-822-60-73
  предьявителю этого купона - 

скидка* 200 руб.

ДОСТАВКА
 НА ДОМ

ПРИЁМ ЛОМА
цветного, черного, 

бумаги, полиэтилена, 
радиоплат и катализаторов 

от легковых автомобилей
Адрес: г. Ростов, 

ул. Московское шоссе, 18.

8-960-544-02-68.

ДРОВА
колотые (береза)
Дешево и честно.
8-915-962-31-73, 

Максим.

Продаю 
дрова колотые

пиленый дровяной 
горбыль,

Т.: 8-962-201-06-38.

П р о д а ю т с я
д р о в а 
колотые и швырок.
Т.: 8-915-988-81-03, Сергей.

3Пиломатериалы от 2000 р./м
Т.: 8-910-825-31-57, Екатерина. 

Дрова
берёзовые, колотые,

Т.: 8-960-536-41-55.

Пиломатериалы:
из-под пилорамы Р-63.
Т.: 8-960-535-25-05.

Дрова любые, 
в т. ч. сухие. 

Дешево и честно. 
От 600 руб./куб. м. 

Доставка. 
Т.: 8-960-535-25-05.

РЕМОНТ

8(48536) 6-75-22,
8-910-822-81-94.

Ростов,
Радищева, 55.

технический 
центр «ПроеКт»

Продаются колотые 

березовые дрова.
Недорого, с доставкой.

Т.: 8-905-637-95-88.

Дрова колотые 
(береза) с доставкой. 

Недорого.
Т.: 8-960-540-71-76, Алексей.

Дрова 
колотые 
березовые 

с доставкой. 
Честно.

Т.: 8-905-630-68-69, 
Николай.

Организация реализует

каменный уголь
любые формы

оплаты,
льготы.

8-910-823-98-60
8-905-639-84-01

г. Ростов, 1 МКР, рынок, павильон № 29.

ДРОВА СУХИЕ
Доставка от 2 м3.
Укладка. Уборка.
Т.: 8-905-631-67-97.

УХИЕ
.
.
67 97

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
ОФОРМЛЯЕМ ЛЬГОТЫ

1 МКР, ТЦ "КУБА", 2 этаж (
РЕЖИМ РАБОТЫ: ВТОРНИК, ПЯТНИЦА - С 9 ДО 17 ЧАС.; 

Доставка по городу бесплатно.
Т.: 8-915-961-83-40.

Продаются ДРОВА
березовые,
осиновые

(колотые). Недорого.

Т.: 8-903-827-53-73.

Дрова 
любые 

от 1000 руб./м3
8-920-145-43-13.

Карельский гранит, ограды, скамейки, столики, портреты любой 
сложности, установка памятников, благоустройство могил.

Заказ выполняется в течение 2 недель.
Рассрочка платежа*

 МЫ ПЕРЕЕХАЛИ с ул. Ленинской, 42.

 Т.: 8-910-821-46-99. 

Портрет
5000 руб.

Новый адрес: 1 МКР, Рынок, п. № 31.

Ф. И. О в подарок*

Открылось СТО
по адресу: Семибратово, Восточная, 15.

Услуги: мойка, 
шиномонтаж (легковой и грузовой), 
ТО, сход-развал, кузовной ремонт.

Т.: 8-905-645-6-888.

Открылась СТО

КОЛЬЦА - 1450 руб.
Колодезные работы.
Т.: 8-915-999-35-87.

Продаются 
дрова 

(сухие), береза, осина.
 Недорого.

Т.: 8-960-530-24-41.

Продаются дрова

Видеонаблюдение. Ключи  к домофонам

ворота автоматические; решетки

ООО „Техспецпром”

Т.: (48536) 6-54-94, 8-905-133-35-50 и (4852) 98-70-79.
Беспроводные сигнализации

Берем на обслуживание 
любые домофоны

ДОМОФОНЫ
Тр

еб
ую

тс
я 

ра
бо

чи
е Требую

тся рабочие

Здесь может 
быть ваша 
реклама!
Отдел рекламы, 

т.: 6-15-50, e-mail: 
reclama-rost-vest@mail.ru

 250 р.
мешок
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Дмитрий Миронов
отправил чудомобили с новогодними подарками 
в многодетные семьи региона

Все семьи Ярославской области, в которых 
воспитываются восемь и более детей, получат 
подарки от губернатора Дмитрия Миронова: 
новые холодильники, стиральные машины, 
ноутбуки для обучения, телевизоры, прин-
теры, морозильники. 

Техника приобретена на внебюджетные 
средства по инициативе главы региона. 
Развозить подарки адресатам будут на чу-
домобилях – по-новогоднему украшенных 
грузо виках.

– Мечты должны сбываться, и особенно – 
под Новый год. Мы решили воплотить желания 
тех, кто в этом особо нуждается. Семьи, где 
воспитывается так много детей, безусловно, 

заслуживают поддержки, – сказал Дмитрий 
Миронов. – Как правило, дети в таких семьях 
растут в атмосфере любви, взаимовыручки, 
заботы и становятся добрыми, трудолюбивы-
ми и отзывчивыми людьми, находят верную 
дорогу в жизни. Наши подарки помогут об-
легчить их быт, оставить больше времени на 
общение друг с другом. Чудомобили позволят 
создать атмосферу праздника, волшебства 
и радости. Это так нужно нам всем в конце 
этого непростого года.

Сегодня Дмитрий Миронов лично вручил 
новогодний подарок семье Курзановых из 
Ярославля. Яна и Александр награждены 
региональной медалью «За верность роди-

тельскому долгу». У них 9 детей: самому 
старшему – 16 лет, младшему – 1 
год. В 2010 году семья стала по-
бедителем городского конкурса 
профессионального мастерства 
и личных достижений в но-
минации «Молодая семья 
года». Курзановы активно 
занимаются общественной 
деятельностью: взрослые 
принимали участие в работе 
Международного молодежно-
го лагеря, дети проявляют себя 
на городских и региональных 
мероприятиях. Практически 

все ребята занимаются спортивным ориен-
тированием, завоевывают призовые места на 
областных и всероссийских соревнованиях.

В 2013 году Курзановы получили сертификат 
на улучшение жилищных условий в рамках 
программы «Обеспечение жильем молодых 
семей». На средства субсидии построили 
дом, в котором живут.

Подарком от губернатора стала стираль-
ная машина.

– Мы стираем иногда по 5-6 раз в 
день – много спортивной формы, и наша 
машинка работает на износ. Поэтому очень 
рады появлению еще одной, – сказала Яна 
Курзанова. – Бытовая техника помогает 
нам больше времени проводить вместе. 
Не хочется заниматься только домашними 
делами. Мы очень любим путешествовать, 
ведем активный образ жизни и радуемся 
новым впечатлениям.

Чудомобили с подарками от губернатора 
отправятся в Некрасовский, Тутаевский, Гав-
рилов-Ямский, Даниловский, Большесельский, 
Мышкинский, Ярославский, Любимский, 
Ростовский, Брейтовский, Угличский районы, 
в городские округа Переславль-Залесский, 
Ярославль и Рыбинск. Подарки получат 
более 30 семей, в которых воспитываются 
порядка 300 детей.

Шесть новорожденных лосят 
спасены жителями области в этом году

В этом году в регионе были спа-
сены шесть новорожденных лосят, 
оставшихся без матерей. Благодаря 
неравнодушным ярославцам все ма-
лыши выжили и обрели новый дом.

– Новорожденные лосята были 
найдены в разных муниципальных 
районах. И нужно отметить пра-

вильную реакцию местных жителей, 
которые сразу вызывали наших 
специалистов, – сказал директор 
регионального департамента охраны 
окружающей среды и природополь-
зования Дмитрий Пеньков. – За 
малышами велось наблюдение, и 
когда становилось ясно, что лосиха 

не вернется, их брали на пере-
держку. К сожалению, вернуть в 
естественную среду обитания лосят 
уже невозможно. Но они неплохо 
себя чувствуют на новых местах.

Двое новорожденных, отбив-
шихся от матерей, пристроены в 
подмосковный нацпарк «Лосиный 
остров», одна малышка – в Ярослав-
ский зоопарк. Еще троих отправили 
в Костромскую область. Их принял 
к себе государственный природный 
заказник «Сумароковский». Сейчас 
лосятам исполнилось полгода, вес 
каждого уже около ста килограм-
мов. Животные хорошо прошли 
период адаптации и чувствуют себя 
прекрасно.

Кроме того, специалисты сумели 
возвратить в естественную среду 15 
годовалых сохатых, забредших в 
населенные пункты региона.

– В нашей области успешно 
реализуется эффективный комп-
лекс мероприятий по сохранению 
охотничьих ресурсов. Это крайне 
важно для реализации задач на-
ционального проекта «Экология» 

в направлении сохранения био-
ресурсов, – рассказал заместитель 
председателя Правительства региона 
Роман Колесов. – Благодаря этому, 
к примеру, численность лосей 
последние три года держится на 
стабильно высоком уровне – около 
22 тысяч особей. По мнению ряда 
ученых, ярославская группа лосей 
является популяционным ядром 
европейской части ареала обитания 
этого вида животных.

Регулярно проводится монито-

ринг численности диких животных, 
специалисты раскладывают в лесах 
корма и брикеты с вакциной от бе-
шенства, организуют солончаки. Для 
пресечения случаев браконьерства 
инспекторы патрулируют лесные 
участки и дороги, организуют засады.

Все это позволяет обеспечить 
сохранение разнообразия флоры 
и фауны. Численность животных в 
Ярославской области значительно 
выше, чем в соседних Владимирской, 
Тверской и Вологодской.

Новости региона

ВАЖНО!
При обнаружении дикого зверя в населенном пунк-

те или травмированного животного в лесу самым 
правильным будет незамедлительно вызвать специа-
листов по телефонам горячих линий: (4852) 78-61-62, 
40-19-15, 40-02-30, 8-920-142-30-66, либо сообщить 
в полицию по телефону: 102, или по единому номеру 
экстренных служб: 112. 

Охотинспекторы совместно с ветеринарами опера-
тивно выедут на место, оценят ситуацию и примут 
необходимые меры.



18 «Ростовский вестник»
№ 99 (16161)

25 декабря 2020
Отдел новостей: 6-33-31

18

   Вахрушево
 

Выпуск подготовила Елена Фролова. Фото Вячеслава Комолова.

Один день села

Коротко о наболевшем
Проблемы есть у всех. Есть они 

и у жителей Вахрушева. Один из 
самых животрепещущих вопросов 
– отсутствие почтового отделения.

– Мы неоднократно обращались 
с просьбами отрыть стационарное 
почтовое отделение связи, – говорит 
Наталья Никитовна Григорова,– тем 
более, что помещение осталось, 
никуда не делось и находится в 
здании бывшей конторы. Однако 
у нас по-прежнему продолжает 
приезжать почтовая машина ПОПС, 
а это очень неудобно! Часы её пред-
полагаемого прибытия: с 13.00 до 
16.00 через день. Вот и постой, 
покарауль её на холоде, на морозе 
или под дождем! Кому же понра-
вится стоять по три-четыре часа? 
Случается, что почтовая машина 
проезжает и до 12.00, тут уж она 
и вовсе неуловима. А ведь мы бы 
хотели и квитанции оплачивать не 
в Семибратове, а у себя в Вахруше-
ве, и газету выписывать, и другую 
корреспонденцию получать. 

Наталья Никитовна живет в 
Вахрушеве уже 30 лет. Приехала 
сюда из Южного Казахстана. Там 
она окончила школу, техникум лег-
кой промышленности в Чимкенте, 
планировала работать на чулочно-
носочной фабрике, вязать гольфы, 
чулки, носки. Но не всем планам 
суждено сбыться. 

Наталья переехала в город Кентау, 
вышла замуж, семь лет проработала 

в ОТК на обогатительной фабрике, 
где перерабатывали свинцовую 
руду. Отправляли в составах во все 
концы страны борид, цинк, свинец… 
Производство вредное, да и работа 
тяжелая. Оттуда после выхода из 
декрета перешла оператором на 
пульт во вневедомственную охрану.

– Когда в 90-х годах начались 
притеснения, мы с мужем, Виктором 
Евгеньевичем, и двумя детьми вы-
нуждены были покинуть родину, – 
продолжила наша собеседница. – 
Вахрушево выбрали потому, что 
здесь жил мой родной брат Николай, 
было где остановиться. 

Профессия у супруга была вос-

требованная – сварщик, и мы вскоре 
получили жильё. Я трудилась где 
придется, но это не главное. 

Важно то, что поселок нам нра-
вится, особенно школа и детский сад. 

А вот клуба нет, и это плохо, 
некуда податься молодёжи. Да и 
места для отдыха и прогулок нет, ни 
парка, ни даже катка, хотя пустырь 
за магазином вполне позволяет 
сделать здесь зону отдыха. 

Люди моего возраста ежедневно 
выходят на прогулки, а ходить-то 
приходится по обочинам дорог, 
больше негде, того и гляди иной раз 
сшибут. Был бы парк или площадка, 
гуляли бы там.

«Я работал на 106 отметке»
Александр Смирнов приехал 

в Вахрушево из города Фролово 
Волгоградской области более 30 
лет назад. Там он родился и вырос, 
оттуда пошёл в армию.

Там его корни и по отцовской, 
и по материнской линии. Из этого 
города на войну ушел дед Егор, пос-
ле полученного под Сталинградом 
ранения был комиссован, другой 
дед Тихон дошёл до Берлина.

– Здесь же, в Вахрушеве, жил брат 
моей жены, Людмилы Ивановны, 
царство ей небесное, – пояснил 
Александр Владимирович, – шесть 
лет назад умерла. Мы в ту пору были 
молодые, своего жилья не имели, 
а тут была стройка и возможность 
получить квартиру. 

Зарплату по тем временам нам 
тоже платили неплохую, выходило 
«чистыми» на руки по двести рублей. 
(Для сравнения: молодой учитель 
после института, работая в школе 
на полную ставку, получал оклад 
сто рублей). 

По профессии Александр мон-
тажник-высотник. До приезда в 
Вахрушево успел поработать на 
стройках. Начинал строить Одесскую 
атомную электростанцию, строил 
Хмельницкую и Крымскую АЭС.

– На Хмельницкой атомной я ра-
ботал на 106 отметке, – говорит наш 
собеседник, – то есть на высоте 106 
метров. Ездил по командировкам от 
Владивостока до Одессы, от Одессы 
до Ярославля. Подносил сварщикам 
арматуру на высоте, оттуда люди 

кажутся маленькими-маленькими, 
как муравьи… 

Профессия монтажника мне 
очень нравилась, и я работал там, 
где хотел. Взяли бы, так и сейчас 
бы поработал! 

Ведь по новому закону мне до 
пенсии еще два года, а на работу-то 
уже и не берут. Некоторые прямо 
говорят: «У вас возраст!», другие 
просят оставить контактный теле-
фон, но звонков с предложениями 
так и не поступает. 

Хотя уже в Вахрушеве трудился 
по востребованной специальности 
– был сантехником. Пока же просто 
сижу с внуками, их у меня шестеро 
от 4 до 10 лет, готовлю для них, учу 
с ними уроки, играю.

Несмотря ни на что, мне тут нра-
вится, солнечных дней мало. Хотя 

сейчас мне солнце противопоказано, 
а в юности его точно не хватало. И 
супруге тоже, ведь она была родом 
из Одессы, города у Черного моря. 
И эту самую нехватку солнца мы 
компенсировали ежегодными по-
ездками к тёще на отдых. 

В застойные времена, которые 
теперь так ругают, мы умудрялись 
ездить на море два раза в год, летом 
и зимой на Новый год. Теперь такой 
возможности нет. 

А в этом году, похоже, что и 
праздничных мероприятий не будет 
проводиться. 

В Вахрушеве в этом плане и до 
пандемии было плачевно. Клуба 
нет, хотя здание есть. Молодежи, 
кроме как на остановке, собираться 
негде. А ведь чтобы поселок жил и 
молодел, надо подумать о досуге.

Печём вместе с Ниной
Как укрепить здоровье в условиях 

пандемии? Этот вопрос волнует 
многих. Нина Геннадьевна Тямукова 
считает, что самым простейшим 
способом, полезным для здоровья, 
являются пешие прогулки на све-
жем воздухе. Сама она ежедневно 
выходит на улицу и не спеша про-
ходит около 4 км, по времени это 
получается полтора или два часа, 
изредка Нина Геннадьевна попутно 
заходит еще и в сосновый лес по 
дороге на Кандитово.

– Я переехала в Вахрушево 4 
месяца назад из Ярославля, – по-
ясняет наша собеседница. – Тут 
живет моя сестра Альбина, и мне 
дети купили здесь квартиру. Свою 
же городскую я оставила сыну с 
невесткой. Молодой семье лучше 
жить отдельно, строить свой очаг. 

Долгие годы я жила в Ярославле, 
и понятно, что не так-то просто адап-
тироваться. Но ничего страшного, я 
привычная и к деревенской жизни. 
Родилась в деревне Кутнево Ильин-
ско-Хованского района. Окончила 
Ивановское педучилище, полтора года 
проработала учительницей начальных 

классов в малокомплектной школе 
в деревне Бордовое. Потом заочно 
окончила Вологодский юридический 
институт. Дальше жила и работала 
в Ярославле. Сейчас снова не про-
тив вернуться к спокойной жизни 
в сельской местности, для меня это 
не ново. Если были бы грядки около 
дома, то с удовольствием стала бы по 
весне что-либо выращивать. Пока 
же кроме прогулок моим любимым 
увлечением является «готовка», 
приготовление пищи. Изысков 
никаких нет, обычная еда. Но всем 
моим приятельницам нравится мой 
морковный кекс, думаю, что испеку 
его к новогоднему столу. Предлагаю 
рецепт и читателям газеты.

Морковный кекс
Взбить 3 яйца, добавить 1 ст. л. 

подсолнечного масла и 1/2 стакана 
сахара. Затем добавить неполный 
стакан муки, пакетик разрыхлителя 
и щепотку соли. Всё перемешать. 
Добавить 1 стакан моркови, на-
тертой на мелкой терке, и снова 
всё перемешать.

Выпекать примерно 45 минут 
при 180 °C.

Как не быть 
оторванными от мира

– Нина Михайловна, читаете 
ли вы нашу газету? – поинтересо-
вались мы.

– С удовольствием бы читала и 
выписывала бы, – ответила Нина 
Жмуркова, – да только нет у меня 
такой возможности. Никакие га-
зеты и журналы не читаю, купить 
их в Вахрушеве негде, почтовую 
машину «ловить» мне тоже не под 
силу, не могу часами выстаивать в 
ожидании, как-никак мне уже 82 
года. С интернетом тоже не дружу, 
вот и приходится довольствовать-
ся телевизором. На моей памяти 
никогда такого не было, чтобы не 
было почтового отделения, ведь 

Вахрушево – это довольно большой 
населенный пункт.

Нина Михайловна много по-
видала на своем веку. Родилась в 
деревне Барано-Оренбургское на 
Дальнем Востоке, в Пограничном 
районе Приморского края. Потом 
семья переехала в Краснодар, а 
оттуда уже подалась в Казахстан. 

– Сюда мы с мужем, Михаилом 
Кузьмичем, и детьми приехали сюда 
из Аркалыка, совхоз «Ковыльный», 
вслед за своим директором совхоза 
Рудольфом Бруннером, – продол-
жила наша новая знакомая. – Не 
мы одни поехали, сразу 15 семей, 
в 1983 году, еще до перестройки, 
в совхозе всё стало распадаться. 
Муж был знатным трактористом. 
Приехали сюда работать и жить. В 
то время была стройка, и нам сразу 
дали коттедж, ведь у нас подрастали 
шестеро дочерей и сын. Всё-всё было 
хорошо, пока совхоз в Вахрушеве 
не распался. И всё же мы ни разу 
не пожалели тогда, что переехали. 
Теперь же девчата живут своими 
семьями, две дочери в Казахстане, 
одна в Брянской области, две в 
Екатеринбурге, одна здесь непо-
далеку, в Семибратове. Все зовут 
к себе, но я останусь в Вахрушеве. 
Тут муж и сын похоронены, и моё 
место рядом с ними.
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 ›Педколледж пишет

Моя Родина – Ярославия!
Весь прошлый учебный год 

студенты 2-го курса (а теперь тре-
тьекурсники) Ростовского педаго-
гического колледжа специальности 
«Преподавание в начальных классах» 
под руководс твом Надежды Ткачен-
ко принимали активное участие в 
работе патриотической туристско-
краеведческой экспедиции «Моя 
Родина – Ярославия». 

Для каждого участника были 
оформлены маршрутные книжки 
– для посещения музеев Ярослав-
ской области (на выбор из 100 
музеев). Все отчеты о посещении 
музеев выкладывались на сайт 
нашего колледжа, чтобы и другие 

студенты узнавали что-то новое о 
своем родном крае и, может быть, 
захотели принять участие в этой 
экспедиции.

10 декабря 2020 года состоялось 
итоговое мероприятие областной 
патриотической туристско-крае-
ведческой экспедиции «Моя Родина 
– Ярославия». 

Все студенты-участники наг-
раждены бронзовыми значками 
экспедиции. Жаль, что из-за каран-
тинных мер мы не смогли побывать 
во многих музеях области. Зато 
активно участвовали в различных 
конкурсах и акциях, проводимых в 
рамках данной экспедиции. 

Так, в конкурсе «Музейный 
кроссворд» студенты представили 4 
работы. Поздравляем победителей 
– Анну Точилову и Ульяну Шумилову.

В конкурсе «Тематический пост 
в социальных сетях» участвовало 
9 человек. Поздравляем Любовь 
Яхонтову с Дипломом за III место 
и Ольгу Корягину с Дипломом за 
I место.

В акции «Мой Некрасов» приняли 
участие 8 человек. Все получили 
свидетельства участника (места не 
присуждались).

С 1 января 2021 года начинается 
новый этап работы экспедиции, 
новые встречи, новые достижения.

› Патриотическое воспитание

Обмениваемся опытом
С 18 по 19 декабря 

состоялся молодежный 
военно-спортивный 
форум патриотических 
клубов и юнармейских 
отрядов Центрального 
федерального округа в 
онлайн-формате. 

Юнармейцы Ростовского 
района, кадеты школы им. Ев-
гения Родионова и воспитанники 
ВСПК «Витязь», приняли участие в 
этом мероприятии, а руководитель 
местного отделения ВВПОД «Юнар-
мия» А.Н. Фрязимов поделился 
опытом патриотической работы.

В программе форума – прове-
де ние тематических площадок 
патриотической направленности, 
дискуссионной площадки «Диалоги 
с Героями», презентация лучших 
практик в сфере патриотического 
воспитания, реализуемых на тер-
ритории регионов Центрального 
федерального округа, обмен опытом 

по патриотическому 
воспитанию моло-

дежи, проведение 
интеллектуальных 
интернет-викторин. 
В программных ме-
роприятиях фору-
ма приняли участие 

представители Министерства 
обороны Российской Федерации, 
Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «ЮНАРМИЯ», 
общественных и молодежных 
организаций.

ВСПК «Витязь».

 ›Концерт

«Новогоднее настроение!»
Несмотря на все сюрпризы 
уходящего года, 20 декабря 
в театре Ростова Великого 
состоялся праздничный 
концерт НАБТ «Роната» 
с таким названием.

И пусть не было аншлага, и 
зрители держали необходимую 
дистанцию – яркие впечатления и 
предновогоднее настроение им по-
дарили зажигательные танцевальные 
ритмы и фейерверк прекрасных 
мелодий.

Для долгожданной встречи со 
своими поклонниками народный 
ансамбль бального танца подготовил 
новые концертные номера, в которых 
принимали участие дети от 3 до 16 
лет. Отдельно хотелось бы отметить 
старший состав ансамбля. Несмотря 
на занятость в учебе, ребята много 
времени отдавали подготовке кон-
цертной программы, что снискало у 
зрителя самые бурные аплодисменты 

и неподдельный восторг.
Завершил концертную программу 

массовый, яркий новогодний финал.
В концерте приняли участие и 

гости – детский образцовый коллектив 
«Шоу-группа „Мечта“» (рук. Елена 
Денисова), танцевальный коллектив 
«Цветные сны» (Ульяна Новикова). 
Ансамбль «Роната» выражает им свою 
признательность и благодарность 
за интересные творческие номера. 
Нельзя не отметить ведущих прог-
раммы – Анну Морозову и Дениса 
Широкова, чей профессионализм и 
талант в полной мере подчеркнули 
название концертной программы 
«Новогоднее настроение». 

В новом году желаем народному 
ансамблю бального танца « Роната» 
как можно больше удивительных 
программ, творческих успехов на 
фестивалях и конкурсах! 

Художественный руководитель 
МУ «Театр Ростова Великого» 

Е.Б. Киселева.

 ›ГИБДД информирует

«Юные инспекторы 
дорожного движения»

На днях сотрудники Госавто-
инспекции встретились с ребята-
ми, входящими в состав отрядов 
юных инспекторов, созданных на 
базе Петровской и Белогостицкой 
средних школ. В ходе встречи 
штатные сотрудники договорились 

с добровольными помощниками о 
проведении активной пропаган-
дистской работы, направленной на 
соблюдение школьниками правил 
дорожного движения, и наметили 
план дальнейшей совместной работы. 

А.В. Чугунов.

 ›Фоточеллендж

«Самый яркий пешеход»
С 21 декабря 2020 по 16 января 

2021 года на дорогах Ростовского 
района проводится комплексное 
профилактическое мероприятие 
«Внимание! Дети!». Его организато-
ры (отделение ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району, волонтеры 
отрядов «Пульсар» и «Здоровое по-
коление» из МЦ «Рос тов Великий») 
на днях решили провести фото-
челлендж «Самый яркий пешеход», 
направленный на популяризацию 
световозвращающих элементов.

Светоотражатели можно при-
креплять на одежду пешеходов и на 
различные транспортные средства 
– коляски, санки, велосипеды. Здесь 
главное: аксессуар должен быть 
виден со всех сторон.

Для участия в фоточеллендже 

предлагается сделать фотографию 
своего ребенка со световозвра-
щающими элементами и размес-
тить снимки на своей странице в 
социальной сети «ВКонтакте» с 
хештегом #СамыйЯркийПешеход#
РостовВеликий. Можно направить 
фотографии на адрес электронной 
почты: apavlycheva@mvd.ru, для 
опубликования в «ВКонтакте» в 
группе «Пропаганда БДД в Ростове 
Великом». Приветствуются как 
индивидуальные, так и групповые 
фотографии юных ярких пешеходов.

Ношение световозвращающих 
элементов – это не только красиво и 
модно, это может сохранить жизнь, 
особенно в темное время суток!
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.
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 ›Судьбы людские 

Внуки и правнуки – 
наше продолжение

С Марией Васильевной 
Кравченко мы 
познакомились 
в Вахрушеве, 
здесь живет её внук. 

А сама она, как выяснилось 
в ходе беседы, жительница Ма-
карова. В день нашего приезда 
Мария Васильевна приехала 
в гости к внуку Василию и 
на похороны родственника, 
хорошего человека, водите-
ля-дальнобойщика, который 
погиб в аварии. 

Судьбу Марии легкой никак 
не назовешь, но интересной 
– да. Она схожа с судьбами 
многих женщин страны, ро-
дившихся в СССР. Разница, быть 
может, только в том, что Мария 
Васильевна – мать шес терых 
детей, бабушка 15 внуков и 
прабабушка 28 правнуков. 
В июне этого года родилась 
Софа, а в марте ожидается 
появление на свет еще одного 
правнука.

– А вы всех своих прав-
нуков знаете по именам?– 
спрашиваем мы.

– Если признаться честно, 
то нет, но учу, – отвечает она, 
смутившись, – учу, учу, хотя 
пока никак не запомню. А вот 
пятнадцать своих внуков знаю 
прекрасно. Внуки и правнуки 
– наше продолжение.

В июле этого года Мария 
Васильевна отметила свой 
85 день рождения. Родилась 
она в Грузии. Когда ей испол-
нилось 15 лет, они вместе с 
мамой приехали жить к дяде, 
Попову Матвею Павловичу, в 
Зестафони. На тот момент он 
работал в этом грузинском 
городе и жил в общежитии. 
В одной комнате с ним жил 
парнишка 17 лет, который 
очень понравился маме, 
она преж де чем переехать, 
ездила туда «на разведку» и 
по возвращении с восторгом 
рассказала дочке о соседе 
дяди по комнате, сказала: 
«Вот бы мне такого сына!». И 
Мария, еще не видев воочию 
молодого человека, «заочно» 
в него влюбилась, да так, что 
он даже ей снился по ночам. 
Снился парнишка голубоглазый 
и белобрысый. 

Парнишка был беспризор-
ником... Родился на Украине, 

остался сиротой: отец погиб в 
Финскую войну, мать умерла во 
время Великой Отечест венной 
войны. Сам же он подался 
сначала в город Махарадзе, а 
потом волею судьбы оказался 
в Зестафони. Он был самым 
младшим по возрасту стро-
ителем, работал грузчиком, 
и хотя все его звали Васька-
малолетка, он пользовался 
уважением, даже старшие 
товарищи слушались его.

После переезда Марии с 
матерью к дяде в общежитие 
быт оказался непростым. Жили 
вчетвером в одной комнате. 
На одной кровати спали они 
с мамой, на другой – дядя с 
Василием Матвеевичем. Так 
звали будущего мужа нашей 
собеседницы, с которым они 
вместе прожили 47 лет. А в ту 
пору они были просто под-
ростками, которые влюбились 
друг в друга. Мама, на первых 
порах так хвалившая молодого 
человека, обеспокоилась за 
дочь, слишком уж они под-
ружились с мальчишкой, и 
была против их отношений. Её 
можно было понять, ведь дочка 
училась в восьмом классе, да 
и жениху не исполнилось 18 
лет. Она приняла решение 
разлучить их во что бы то 
ни стало, тут в ход пошли 
и уговоры-увещевания, и 
брань. Но ничего не помогало. 
Тогда мама пригрозила, что 
отправит Марию в Кахетию. 
Маша рассказала обо всем 
Василию, и он подошёл к 
матери с такими словами: 
«Тётя Надя, если вы даже её 
отправите в Кахетию… Ну, 
сегодня она уедет, а завтра я 
всё равно найду к ней дорогу, 
приеду к ней». После этого 
разговора мама смирилась. 
Потом семье дали частную 
квартиру, и Василий переехал 
в дом вместе с Марией и её 
матерью.

– Жили дружно, – вспо-
минает наша новая знакомая. 
– Потом он ушел в армию. 
Служил в Кировакане, начал 
мне писать, звать к нему. Я 
приехала туда, устроилась на 
работу. Учиться не училась, 
но стала работать практиком-
бухгалтером. Там, в Кирова-
кане, у меня родилась первая 
девочка, которая умерла еще 
ребенком. А после службы 

в 1954 году мы поехали с 
Василием на целину в Кок-
четавскую область. Устроился 
там трактористом на ДТ-54, 
трактор, который выдавал 
максимальную скорость 5,4 
км/ч, там с первого колышка 
строился совхоз «Баррикады». 
А строители за материалами 
ездили за 200 км в Кокчетав. 
Но долго мы там не пробыли, 
всего три года. Характер у 
мужа был взрывной, вспыль-
чивый, но быстро отходчивый, 
забывал обиду через пять 
минут... Случилось так, что 
он поссорился с бригадиром 
и сразу бросил заявление на 
стол, потом быстро остыл… а 
отступать и забирать заявление 
было неудобно. 

Решили попытать счастье, 
переехать в Краснодарскую 
область. Но наш багаж вместо 
Краснодарского края ушёл в 
Красноярский край. Что ж, так 
тому и быть! Мы отправились 
в Сибирь. А там как раз был 
введен карантин по полиоми-
елиту. У нас на тот момент уже 
было двое детей, рисковать 
ими мы не стали, уже потеряли 
одного ребенка в Кировакане, 
развернулись и пое хали в 
Симферополь, там уже жила 
моя мама. Но в Симферополе 
нам не понравилось, и мы 
вернулись в Казахстан. Пока 
обустраивались, мама уехала 
с нашими детьми в Грузию. 
А когда обосновались, мама 
вновь приехала к нам вместе 
с детьми. Мы еще несколько 
раз меняли совхозы и место 
работы, всё из-за неужив-
чивости характера, пока не 
попали в совхоз «Ковыльный», 
где супруг был заведующим 
машинным двором. Там уже 
прожили, как в сказке, 30 лет 
и три года. Там я похоронила 
мужа и перед смертью он дал 
мне наказ ехать к дочери, не 
оставаться одной. 

Дочь сюда приехала не-
сколько раньше, когда в 
Вахрушеве вовсю шло строи-
тельство и из «Ковыльного». 
Я оказалась тут в 1998 году, 
вслед за бывшим директором 
и главным бухгалтером пере-
ехали сразу 47 семей. Здесь 
много наших.

Потом, когда увидела, что 
в двухкомнатной квартире у 
дочери с двумя взрослыми 
внуками, вернувшимися из 
армии, тесновато, купила 
жильё в бывшей больнице 
в Макарове. 

Сейчас зима, занимаюсь 
только комнатными цветами, у 
меня их много на подоконнике. 
Придёт весна, отправлюсь на 
свой огородик, у меня там 
ягодники, яблони, сливы. А 
пока выхожу на улицу, кормлю 
соседскую собаку, осталась она 
без хозяйки, подкармливаю 
синичек, им трудно зимой, надо 
помогать выжить пичугам, да 
и не только им, а друг другу. 

Уходящий год выдался 
сложным как никогда, и 
самое главное пожелание в 
наступающем году – здоровья 
всем читателям. Берегите себя!

Елена Фролова.

М.В. Кравченко всегда в движении!

1938 реклама

› Портал «Открытые НКО» предлагает 

Туристы смогут собрать 
Ярославскую область 
по «кусочкам» на своем 
холодильнике
Общественники 
создают магниты 
в форме районов 
Ярославской области, 
такие можно найти, 
только если приехать 
сюда в качестве 
туриста. 

Ярославская область стала 
пилотной. 

Дневник путешественника 
всегда – на его холодильнике. 
Магнитики с названиями 
городов ежедневно напо-
минают об особенных местах 
и впечатлениях. 

Москвич Станис-
лав Вагин решил 
сделать так, чтобы 
у туристов было же-
лание продолжить 
путешествие по 
регионам Рос-
сии, потому что, 
глядя на при-
думанный им 
магнитик, стало 
бы понятно, сколько 
всего ты еще не успел 
посмотреть.

Проект «Кусочки 
Ярославской области» 
запустился в рамках под-
держанного президентским 

грантом проекта «Обрати 
внимание». Идея – создать в 
каждом районе выбранного 
региона свой персональный 
магнитик. Его можно найти 
только здесь и больше нигде. 
По форме сувенир напоми-
нает карту района, целый 
план поселения с дорогами, 
храмами, озерами, а главное, 
местами, про которые знают 
не все туристы.

Первым регионом стала 
Ярославская область, но в пла-
нах – создать 
такие маг-

н и т ы 

для каждого региона страны.
Станислав собрал команду 

из дизайнеров, специалистов 
по соцсетям, PR-менеджеров 
из Ярославской области. 

– Мы рисуем макеты 
кусочков и собираем инте-
ресную информацию. Всё 
для того, чтобы каждый 
из вас захотел очутиться в 
этих местах, проникнуться 
их характером, набраться 
здесь новых впечатлений и, в 
конечном итоге, влюбиться в 
Ярославскую область, – рас-
казывает автор проекта. – Мы 
хотим привлечь внимание к 
знаковым местам региона 
и сделать их популярными 
среди туристов.

Команда проекта разра-
ботала не только магниты, 
но и авторские туры для 
туристов, которые хотели 

бы побывать в особенных 
местах, отмеченных на 
«кусочках». Первые 

экскурсии пройдут в 
январские празд-
ники.

Дизайн маг-
нитов дораба-

тывают с учетом 
мнения людей.

Внешт. корр.
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Официальная информация
Решение Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 92 от 24.12.2020 г.
О внесении изменений в решение Думы РМР от 12.12.2019 № 111 
«О бюджете муниципального района на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе, 

утвержденным решением Думы Ростовского муниципального района № 79 от 26.07.2012 года, Дума 
Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Думы РМР от 12.12.2019 № 111 «О бюджете муници-

пального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2 374 375 361,97 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 404 596 321,36 рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 30 220 959,39 рублей.».
1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год и на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета:
– на 2021 год в сумме 2 101 424 115,30 рублей,
– на 2022 год в сумме 1 884 795 509,00 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета:
– на 2021 год в сумме 2 101 424 115,30 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

13 617 000 рублей, 
– на 2022 год в сумме 1 884 795 509,00 рублей, в том числе условно утвер-жденные расходы в 

сумме 16 658 000 рублей.
1.3. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств Ростовского муниципального района на 2020 год в сумме 418 539 136,07 рублей, на 
2021 год в сумме 283 415 002,00 рублей и на 2022 год в сумме 284 870 968,00 рублей.».
1.4. Пункт 11 решения изложить в следующей редакции:
«11.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год в сумме 21 919 775,63 

рублей, на 2021 год в сумме 21 726 221,00 рублей и на 2022 год в сумме 21 726 221,00 рублей.».
1.5. Пункт 22 решения изложить в следующей редакции:
«22. Установить, что в соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи 78.1. и статьей 78.2. Бюджетного 

кодекса Российской Федерации субсидии из местного бюджета предоставляются главными рас-
порядителями бюджетных средств в пределах предусмотренных им в бюджете района бюджетных 
ассигнований:
1) юридическим лицам (за исключением государственных (муници-пальных) учреждений), индиви-

дуальным предпринимателям, а также фи-зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг:
а) муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат в связи с выполнением работ 

по содержанию муниципального имущества, находящегося на балансе МУП;
б) на возмещения части затрат на содержание парков культуры, отдыха, не возмещенных доходами 

от потребителей услуг; 
в) муниципальным унитарным предприятиям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по 

содержанию муниципального имущества, принадлежащего им на праве хозяйственного ведения или 
ином правовом основании, необходимого для организации газоснабжения поселений Ростовского 
муниципального района;
г) на подведение итогов трудового соперничества среди сельскохозяй-ственных товаропроизводителей 

Ростовского муниципального района;
д) на выполнение органами местного самоуправления полномочий по ор-ганизации теплоснабжения;
е) на закрепление молодых специалистов, принятых на работу по специальности сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями после окончания высшего и среднего профессионального образования;
2) предоставление субсидий (кроме субсидий на осуществление капи-тальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями:
а) социально ориентированным некоммерческим организациям;
б) некоммерческим организациям на реализацию основных общеобра-зовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и субсидии на организацию 
питания обучающихся;
в) социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по обе-

спечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансирования;
3) муниципальным бюджетным учреждениям или муниципальным авто-номным учреждениям, 

муниципальным унитарным предприятиям на осу-ществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого 
иму-щества в муниципальную собственность.
Порядок предоставления субсидий устанавливается муниципальными правовыми актами админи-

страции Ростовского муниципального района.».
1.6. Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 изложить соответственно в редакции приложений 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике и бюджету.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

Приложение № 1 к решению Думы РМР от 24.12.2020 № 92 
Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2020 год в соответствии 
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов План (руб.)

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 295 323 000,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 239 578 000,00

00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 186 762 000,00
00010102000000000000 Налог на доходы физических лиц 186 762 000,00

18210102010010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 000 000,00

18210102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

500 000,00

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 525 000,00

18210102040010000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществля-
ющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

2 737 000,00

00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 10 376 000,00

00010302000000000000 Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 10 376 000,00

10010302231010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

4 410 000,00

10010302241010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

25 000,00

10010302251010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

5 941 000,00

00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20 043 000,00
00010502000000000000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 965 000,00
18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 965 000,00
00010503000000000000 Единый сельскохозяйственный налог 62 000,00
18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 62 000,00
00010504000000000000 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 16 000,00

18210504020020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты муниципальных районов 16 000,00

00010700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 12 926 000,00

00010701000000000000

Налог на добычу полезных ископаемых, уплаченный участниками Особой экономической 
зоны в Магаданской области в отношении полезных ископаемых (за исключением полезных 
ископаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и общераспространен-
ных полезных ископаемых), добытых на участках недр, расположенных полностью или 
частично на территории Магаданской области (проценты по соответствующему платежу)

12 926 000,00

18210701020010000110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 12 926 000,00
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 471 000,00

00010803000000000000 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 9 471 000,00

18210803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 9 471 000,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55 745 000,00

00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 33 388 000,00

00011105000000000000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

33 362 000,00

82411105013050000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

21 100 000,00

80311105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

7 820 000,00

82411105025050000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 251 000,00

82411105075050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков) 3 191 000,00

00011109000000000000

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

26 000,00

82411109045050000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

26 000,00

00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 690 000,00

00011201000000000000 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 4 690 000,00

04811201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 758 000,00
04811201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 40 000,00
04811201041010000120 Плата за размещение отходов производства 1 163 000,00
04811201042010000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2 729 000,00
00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 400 000,00
00011301000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 400 000,00

80111301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 400 000,00

00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6 431 000,00

00011402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

1 105 000,00

82411402053050000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

1 015 000,00

82411402053050000440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

90 000,00

00011406000000000000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности 5 326 000,00

82411406013050000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

2 030 000,00

80311406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 1 446 000,00

82411406313050000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

1 850 000,00

00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7 593 000,00

96211601063010000140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

40 000,00

96211601073010000140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

50 000,00

81011601074010000140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

5 000,00

96211601083010000140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

27 000,00

96211601133010000140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

5 000,00

96211601143010000140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

50 000,00

96211601153010000140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

15 000,00

96211601183010000140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

52 000,00

96211601193010000140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

65 000,00

81011601194010000140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

7 000,00

96211601203010000140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

50 000,00

96211601333010000140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен 
на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

15 000,00

80111607010050000140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

2 645 000,00

80111607090050000140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

210 000,00

82411607090050000140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

1 100 000,00

04811610123010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

223 000,00

08111610123010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

240 000,00

14111610123010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

123 000,00

18811610123010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

296 000,00

32111610123010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

40 000,00

80111610123010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

53 000,00

82411610123010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

476 000,00

93111610123010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

33 000,00

93411610123010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

3 000,00

93811610123010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

40 000,00

94911610123010051140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

141 000,00

18211610129010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

210 000,00

93611611050010000140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования

499 000,00

93811611050010000140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования

880 000,00

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 243 000,00
00011705000000000000 Прочие неналоговые доходы 3 243 000,00
80111705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 3 200 000,00
82411705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 43 000,00
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 079 052 361,97

00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 079 052 361,97

00020210000000000000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 437 062 694,00

82320215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской Федерации 358 899 000,00

82320215002050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 64 481 000,00

82320219999051004150
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (Дотации на реализацию мероприя-
тий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти 
Ярославской области)

13 682 694,00

00020220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 81 025 682,30

80120220041050000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

10 434 221,00

80120220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 21 095 776,00

82120225097050000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

1 636 450,00

80720225467050000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек

467 873,30

80120229999052004150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию меропри-
ятий по возмещению части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты)

69 980,00

80120229999052032150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию меропри-
ятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив))

8 386 050,00

80720229999052009150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на осуществление деятель-
ности в сфере молодежной политики социальными учреждениями молодежи) 1 526 418,00

80720229999052010150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию мероприятий 
по патриотическому воспитанию граждан) 118 910,00

80720229999052038150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на повышение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры) 19 465 661,00

80720229999052040150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на обеспечение трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места) 773 870,00

82120229999052008150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на укрепление материально-
технической базы загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся 
в муниципальной собственности)

613 706,00

82120229999052015150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на оплату стоимости на-
бора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных 
на территории Ярославской области)

569 592,00

82120229999052037150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на повышение оплаты 
труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образования) 13 586 308,00

82120229999052049150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на проведение ремонтных 
работ в помещениях, предназначенных для создания центров образования детей цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста») 

2 000 000,00

82220229999052034150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию муници-
пальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций) 280 867,00

00020230000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 546 061 644,00

82220230022050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 63 935 633,00

80120230024053026150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (Субвенция на поддержку сельскохозяйственного 
производства в части организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий 
сельскохозяйственным производителям)

9 000,00

80120230024053027150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на отлов, содержание и возврат животных 
без владельцев на прежние места их обитания)

248 798,00

80120230024053028150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на обеспечение профилактики безнадзор-
ности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав)

2 412 012,00

80120230024053031150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на реализацию отдельных полномочий в 
сфере законодательства об административных правонарушениях)

463 214,00

82120230024053004150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на освобождение от оплаты стоимости про-
езда детей из многодетных семей)

1 683 000,00

82120230024053006150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета)

2 023 329,00

82120230024053007150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на компенсацию части расходов на приоб-
ретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления)

64 259,00

82120230024053009150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность)

9 095 415,00

82120230024053010150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на государственную поддержку опеки и 
попечительства)

5 327 660,00

82120230024053013150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на организацию образовательного процесса 
в дошкольных образовательных организациях)

232 597 192,00

82120230024053014150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на организацию образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях)

471 365 825,00

82120230024053015150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на организацию питания обучающихся об-
разовательных организаций)

22 753 286,00

82120230024053017150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю)

25 226 450,00

82120230024053030150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (Субвенции на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства)

4 659 168,00

82220230024053005150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к полномочиям Ярославской области)

87 324 800,00

82220230024053019150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на денежные выплаты) 23 751 200,00

82220230024053020150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на содержание муниципальных казенных 
учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение 
муниципальных заданий и иные цели)

117 652 481,00

82220230024053021150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан)

7 260 000,00

82220230024053022150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячного пособия на ребенка)

35 570 000,00

82220230024053023150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на социальную поддержку отдельных ка-
тегорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам)

41 245 000,00

82220230024053029150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной защиты населения)

17 029 068,00

82220230024053036150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям)

783 000,00

82220230024053037150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в части расходов по доставке выплат получателям)

38 425,00
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82220230024053042150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в части расходов по 
доставке выплат получателям)

69 100,00

82220235084050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

58 881 225,00

80120235120050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

7 255,00

82220235137050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

1 148 820,00

82220235220050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

7 487 577,00

82220235250050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 46 373 748,00

82120235260050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 425 632,00

82220235270050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

78 804,00

82220235302050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячных выплат 
на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 155 631 908,00

82120235303050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

9 166 080,00

82120235304050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

12 400 169,00

82220235380050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

26 996 619,00

82220235462050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 2 318 123,00

82220235573050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 46 935 200,00

80820235930050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 5 623 169,00

00020240000000000000 Иные межбюджетные трансферты 14 902 341,67

80120240014050000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

1 992 724,00

80720240014050000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

1 970 628,67

81020240014050000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

6 000 000,00

82320240014050000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

641 112,00

82320245160054002150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня (Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня (резервный фонд – решения Правительства ЯО))

3 483 877,00

80120249999054007150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
(Межбюджетный трансферт на оказание государственной поддержки отдельным катего-
риям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных 
на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами)

814 000,00

Итого доходы: 2 374 375 361,97
Приложение № 2 к решению Думы РМР от 24.12.2020 № 92 

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2022 и 2023 годы 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации
Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов 2022 год 

План (руб.)
2023 год
План (руб.)

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 292 745 000,00 300 249 000,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 241 224 000,00 249 889 000,00

00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 197 144 000,00 208 776 000,00
00010102000000000000 Налог на доходы физических лиц 197 144 000,00 208 776 000,00

18210102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

192 137 000,00 203 473 000,00

18210102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

532 000,00 564 000,00

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 597 000,00 1 691 000,00

18210102040010000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

2 878 000,00 3 048 000,00

00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 292 000,00 11 292 000,00

00010302000000000000 Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на 
территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 11 292 000,00 11 292 000,00

10010302231010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

4 720 000,00 4 720 000,00

10010302241010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

36 000,00 36 000,00

10010302251010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

6 536 000,00 6 536 000,00

00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 876 000,00 1 346 000,00
00010502000000000000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 593 000,00 0,0
18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 593 000,00 0,0
00010503000000000000 Единый сельскохозяйственный налог 179 000,00 183 000,00
18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 179 000,00 183 000,00
00010504000000000000 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 104 000,00 1 163 000,00

18210504020020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1 104 000,00 1 163 000,00

00010700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 16 987 000,00 18 024 000,00

00010700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 16 987 000,00 18 024 000,00

00010701000000000000

Налог на добычу полезных ископаемых, уплаченный участниками Особой 
экономической зоны в Магаданской области в отношении полезных ис-
копаемых (за исключением полезных ископаемых в виде углеводородного 
сырья, природных алмазов и общераспространенных полезных ископаемых), 
добытых на участках недр, расположенных полностью или частично на 
территории Магаданской области (проценты по соответствующему платежу)

16 987 000,00 18 024 000,00

18210701020010000110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 16 987 000,00 18 024 000,00
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 925 000,00 10 451 000,00

00010803000000000000 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 9 925 000,00 10 451 000,00

18210803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

9 925 000,00 10 451 000,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51 521 000,00 50 360 000,00

00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 32 634 000,00 32 434 000,00

00011101000000000000

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям

550 000,00 550 000,00

82411101050050000120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим муниципальным районам

550 000,00 550 000,00

00011105000000000000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

32 065 000,00 31 865 000,00

82411105013050000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

18 000 000,00 18 500 000,00

80311105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

6 620 000,00 6 620 000,00

82411105025050000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2 534 000,00 1 834 000,00

82411105075050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 4 911 000,00 4 911 000,00

00011109000000000000

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

19 000,00 19 000,00

82411109045050000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

19 000,00 19 000,00

00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 547 000,00 9 466 000,00

00011201000000000000
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

10 547 000,00 9 466 000,00

04811201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами 1 630 000,00 1 508 000,00

04811201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 6 440 000,00 6 022 000,00
04811201041010000120 Плата за размещение отходов производства 1 935 000,00 1 587 000,00
04811201042010000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 542 000,00 349 000,00

00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 330 000,00 360 000,00

00011301000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 330 000,00 360 000,00

80111301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 330 000,00 360 000,00

00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 500 000,00 5 500 000,00

00011406000000000000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 5 500 000,00 5 500 000,00

82411406013050000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

4 500 000,00 4 500 000,00

80311406013130000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

1 000 000,00 1 000 000,00

00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 760 000,00 800 000,00

93811601083010000140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

60 000,00 60 000,00

80111607010050000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

160 000,00 160 000,00

80111607090050000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

190 000,00 200 000,00

82411607090050000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

220 000,00 250 000,00

04811611050010000140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также 
вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

130 000,00 130 000,00

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 750 000,00 1 800 000,00
00011705000000000000 Прочие неналоговые доходы 1 750 000,00 1 800 000,00
80111705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1 750 000,00 1 800 000,00
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 808 679 115,30 1 584 546 509,00

00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 808 679 115,30 1 584 546 509,00

00020210000000000000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 251 952 000,00 32 905 000,00

82320215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 251 952 000,00 32 905 000,00

00020220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 78 654 576,30 75 868 615,00

80120220041050000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

10 434 221,00 10 434 221,00

80120220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 31 449 000,00 0,0

80120225013050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на сокращение доли за-
грязненных сточных вод 0,0 22 810 484,00

82120225097050000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

1 636 450,00 1 732 700,00

80720225467050000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

467 873,30 0,0

80720225519050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 0,0 6 224 178,00

80120229999052004150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на 
реализацию мероприятий по возмещению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров 
в отдаленные сельские населенные пункты)

127 286,00 127 286,00

80720229999052038150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры) 19 465 661,00 19 465 661,00

82120229999052008150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на укре-
пление материально-технической базы загородных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности)

613 706,00 613 706,00

82120229999052015150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пре-
бывания детей, расположенных на территории Ярославской области)

874 071,00 874 071,00

82120229999052037150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на по-
вышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных 
учреждений в сфере образования)

13 586 308,00 13 586 308,00

00020230000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 472 072 539,00 1 475 772 894,00

82220230022050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 73 051 000,00 73 051 000,00

80120230024053026150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на поддержку 
сельскохозяйственного производства в части организационных мероприятий 
в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям)

9 000,00 9 000,00

80120230024053027150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на отлов, содер-
жание и возврат животных без владельцев на прежние места их обитания)

371 723,00 371 723,00

80120230024053028150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на обеспечение 
профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав)

2 326 578,00 2 326 578,00

80120230024053031150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на реализацию 
отдельных полномочий в сфере законодательства об административных 
правонарушениях)

447 320,00 447 320,00

82120230024053004150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на освобождение 
от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей)

1 198 900,00 1 198 900,00

82120230024053006150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на обеспече-
ние отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и 
военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета)

5 138 165,00 5 138 165,00

82120230024053007150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления)

751 993,00 751 993,00

82120230024053009150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на компенсацию 
расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность)

14 803 569,00 14 803 569,00

82120230024053010150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
государственную поддержку опеки и попечительства)

4 093 568,00 4 093 568,00

82120230024053013150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на организацию 
образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях)

238 554 070,00 238 554 070,00

82120230024053014150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на организа-
цию образовательного процесса в общеобразовательных организациях)

468 997 300,00 468 997 300,00

82120230024053015150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на организацию 
питания обучающихся образовательных организаций)

17 161 096,00 17 161 096,00

82120230024053017150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю)

22 912 352,00 22 912 352,00

82120230024053030150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции на обеспечение 
деятельности органов опеки и попечительства)

4 467 828,00 4 467 828,00

82120230024053033150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на частичную 
оплату стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления)

102 951,00 102 951,00

82220230024053005150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям 
Ярославской области)

88 549 800,00 88 549 800,00

82220230024053019150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
денежные выплаты)

22 292 000,00 22 292 000,00

82220230024053020150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на содержание 
муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, 
на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 
социального обслуживания населения на выполнение муниципальных 
заданий и иные цели)

118 373 773,00 118 373 773,00

82220230024053021150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на оказание 
социальной помощи отдельным категориям граждан)

8 475 000,00 8 475 000,00

82220230024053022150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция 
на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части еже-
месячного пособия на ребенка)

38 000 000,00 38 000 000,00

82220230024053023150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на социальную 
поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам)

42 175 000,00 42 175 000,00

82220230024053029150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере 
социальной защиты населения)

16 480 300,00 16 480 300,00

82220230024053036150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет, в части расходов по доставке выплат получателям)

803 000,00 803 000,00

82220230024053037150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в части расходов по доставке 
выплат получателям)

36 173,00 36 883,00

82220230024053038150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на реализацию 
мероприятий, направленных на оказание государственной социальной 
помощи на основании социального контракта)

17 600 000,00 17 600 000,00

82220230024053041150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на реализацию 
мероприятий, направленных на оказание государственной социальной 
помощи на основании социального контракта в части расходов по до-
ставке выплат получателям)

264 000,00 264 000,00

82420230024053025150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на организацию 
и содержание скотомогильников (биотермических ям)

20 000,00 20 000,00

82220235084050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление еже-
месячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

55 883 000,00 57 480 000,00

80120235120050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

7 770,00 45 986,00

82220235137050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

1 186 664,00 1 196 622,00

82220235220050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пере-
данного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

7 567 634,00 7 870 400,00

82220235250050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан 54 273 702,00 54 455 605,00

82120235260050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

442 658,00 460 366,00

82220235270050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

367 123,00 381 669,00

82120235303050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

27 498 240,00 27 498 240,00

82120235304050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях

14 707 150,00 14 707 150,00

82220235380050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

32 655 000,00 33 942 000,00

82220235462050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдель-
ным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

2 200 582,00 2 300 612,00

82220235573050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление еже-
месячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 64 948 224,00 64 948 224,00

80820235930050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния 2 878 333,00 3 028 851,00

00020240000000000000 Иные межбюджетные трансферты 6 000 000,00 0,0

81020240014050000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

6 000 000,00 0,0

Итого доходы: 2 101 424 115,30 1 884 795 509,00
Приложение №3 к решению Думы РМР от 24.12.2020 № 92

Перечень главных администраторов доходов и источников 
финансирования дефицита районного бюджета и доходов бюджетов 
поселений, закрепляемые за ними источники доходов и источники 
финансирования дефицита районного бюджета и источники доходов 
бюджетов поселений
048 – Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ярославской и Костромской областям
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
048 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

081 – Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
081 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

100 – Управление Федерального казначейства по Ярославской области
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

141 – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
141 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-

ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-

жеты муниципальных районов
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

188 – Министерство внутренних дел Российской Федерации
188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

321 – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
321 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

801 – Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области
801 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

801 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
801 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
801 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
801 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением муниципального района

801 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального района

801 1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с решениями 
судов (за исключением обвинительных приговоров судов)
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Официальная информация
801 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета муниципального района
801 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за 

исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учрежде-
ниями, унитарными предприятиями)

801 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

801 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд

801 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

801 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

801 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

801 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
801 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
801 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения)

801 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

801 2 02 20300 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

801 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

801 2 02 20303 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

801 2 02 25013 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на сокращение доли загрязненных сточных вод
801 2 02 25495 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»
801 2 02 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего пред-

принимательства в субъектах Российской Федерации
801 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
801 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
801 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (из-

менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

801 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
801 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
801 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-

лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

801 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
801 2 03 05060 06 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

801 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
муниципальных районов

801 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов

801 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
801 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных районов

801 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов муниципальных районов

801 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
801 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
801 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
801 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
801 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов

801 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

803 – Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения Ростов
803 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

803 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений

807 – Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципального района Ярославской области
807 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
807 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением муниципального района

807 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального района

807 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

807 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

807 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
807 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
807 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
807 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
807 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-

лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

807 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
807 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
807 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
807 2 19 25467 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек из бюджетов муниципальных районов
807 2 19 25519 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов муниципальных районов
807 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
808 – Отдел записи актов гражданского состояния
808 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
808 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением муниципального района

808 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального района

808 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

808 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

808 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
808 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
808 2 19 35930 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюд-

жетов муниципальных районов
810 – Управление муниципального контроля администрации Ростовского муниципального района Ярославской области
810 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-

лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

810 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
810 1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

810 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

810 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

810 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

810 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

810 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

810 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением муниципального района

810 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального района

810 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

810 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

810 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

810 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
821 – Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области
821 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
821 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением муниципального района

821 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального района

821 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

821 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

821 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
821 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
821 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
821 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
821 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
821 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования

821 2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

821 2 02 35303 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

821 2 02 35304 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обу-
чающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях

821 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
821 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-

лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

821 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
821 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
821 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
821 2 19 35260 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью из бюджетов муниципальных районов
821 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
822 – Управление социального обеспечения населения
822 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
822 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением муниципального района

822 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального района

822 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

822 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

822 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
822 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
822 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
822 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
822 2 02 35084 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

822 2 02 35137 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

822 2 02 35220 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

822 2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

822 2 02 35270 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

822 2 02 35302 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячных выплат на детей в 
возрасте от трех до семи лет включительно

822 2 02 35305 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячных выплат на детей в 
возрасте от трех до семи лет включительно

822 2 02 35380 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

822 2 02 35462 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

822 2 02 35573 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка

822 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
822 2 02 45293 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на приобретение 

автотранспорта
822 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
822 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
822 2 19 35137 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, 
из бюджетов муниципальных районов

822 2 19 35220 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», из бюджетов муниципальных районов

822 2 19 35250 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
из бюджетов муниципальных районов

822 2 19 35270 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов муниципальных районов 

822 2 19 35380 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов муниципальных районов 

822 2 19 35462 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов муниципальных районов

822 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

823 – Управление финансов администрации Ростовского муниципального района Ярославской области
823 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Рос-

сийской Федерации
823 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации
823 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации
823 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
823 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
823 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
823 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации
823 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
823 01 06 06 00 05 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов
823 01 06 06 00 05 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

муниципальных районов
823 01 06 10 02 05 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности муниципальных районов за счет средств органи-

заций, учредителями которых являются муниципальные районы и лицевые счета которым открыты 
в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных 
образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

823 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
823 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением муниципального района

823 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального района

823 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

823 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

823 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
823 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
823 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений
823 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации
823 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
823 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
823 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
823 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
823 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-

лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

823 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

823 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
823 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осущест-

вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

823 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

823 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

823 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

823 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

824 – Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района Ярославской области
824 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муни-

ципальных районов
824 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам
824 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, на-

ходящихся в собственности муниципальных районов
824 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

824 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

824 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков)

824 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

824 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

824 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
824 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
824 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов
824 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

824 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

824 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

824 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

824 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов
824 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
824 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
824 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

824 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением муниципального района

824 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального района

824 1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с решениями 
судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

824 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета муниципального района

824 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учрежде-
ниями, унитарными предприятиями)

824 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

824 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

824 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

824 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
824 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
824 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
824 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
824 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-

лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

824 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
824 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
824 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
911 – Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области
911 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
920 – Правительство Ярославской области
920 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

920 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

920 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

920 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

931 – Департамент государственного жилищного надзора Ярославской области 

931 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

934 – Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области 

934 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

934 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

936 – Департамент лесного хозяйства Ярославской области
936 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачи-

ваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением 
вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

938 – Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
938 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году
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Официальная информация
938 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачи-

ваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением 
вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

949 – Инспекция административно-технического надзора Ярославской области
949 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

962 – Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ярославской области
962 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

962 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной 
границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения 
порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

Приложение 4 к решению Думы РМР от 24.12.2020 № 92
Расходы бюджета района по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и видам 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2020 год
Наименование Целевая статья Вид 

расхо-
дов

2020 год (руб.)

1 2 3 4
Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском муниципальном районе» 02 0 00 00000 1 195 465 324,82
Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского муниципального района» 02 1 00 00000 1 187 688 748,71
Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 125 754 852,11
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета

02 1 01 52600 425 632,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 425 632,00
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций

02 1 01 53031 9 166 080,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 9 166 080,00

Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

02 1 01 70430 9 095 415,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 9 095 415,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

02 1 01 70460 25 226 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 10 821 223,90
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 14 405 226,10
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 02 1 01 70500 5 327 660,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 834 839,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 879 111,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 613 710,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеобразовательных организациях 02 1 01 70520 471 365 825,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 471 365 825,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 02 1 01 70550 4 659 168,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 4 005 867,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 653 300,20
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей 02 1 01 72560 1 683 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 683 000,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях

02 1 01 73110 232 597 192,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 232 597 192,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных 
учреждений в сфере образования

02 1 01 75890 13 586 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 13 586 308,00

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 916 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 5 916 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере дошколь-
ного образования

02 1 01 80020 138 848 980,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 138 848 980,99

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере общего образования 02 1 01 80030 115 136 338,13
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 115 136 338,13

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере дополни-
тельного образования

02 1 01 80040 58 543 308,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 58 543 308,18

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образования 
(учебно-методический кабинет)

02 1 01 80050 1 029 125,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 029 125,59

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образования 
(МКУ ЦООУ)

02 1 01 80060 19 707 378,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 18 044 427,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 662 950,06
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образования 
(МУ Содействие)

02 1 01 80070 7 573 514,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 7 573 514,00

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 02 1 01 80080 5 867 477,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 867 477,22

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышения уровня безопасности 
образовательного процесса

02 1 02 00000 20 000 261,58

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярос-
лавской области (поддержка местных инициатив)

02 1 02 75350 4 241 019,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 241 019,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере дошкольного 
образования (ремонты)

02 1 02 80020 5 223 524,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 223 524,65

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образо-
вания (ремонты)

02 1 02 80030 8 512 138,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 8 512 138,13

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере дополни-
тельного образования (ремонты)

02 1 02 80040 281 983,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 281 983,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образования 
(МАУ Борок, ремонты)

02 1 02 80070 221 153,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 221 153,80

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования

02 1 02 85350 1 520 443,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 520 443,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 35 153 455,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных организаций 02 1 03 70530 22 753 286,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 22 753 286,00

Субвенция на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях

02 1 03 R3041 12 400 169,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 12 400 169,00

Региональный проект «Современная школа» 02 1 E1 00000 5 057 600,02
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания 
центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

02 1 E1 71690 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2 000 000,00

Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания 
центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (средства 
местного бюджета)

02 1 E1 81690 3 057 600,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 3 057 600,02

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 722 580,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

02 1 E2 50970 1 722 580,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 722 580,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципального района» 02 2 00 00000 757 000,00
Обеспечение условий для выявления и самореализации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся

02 2 01 00000 99 280,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для выявления и самореализации интел-
лектуальных и творческих способностей обучающихся

02 2 01 80170 99 280,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 99 280,00

Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных детей и педагогов, работающих 
с одаренными детьми

02 2 02 00000 456 950,17

Реализация мероприятий на осуществление адресной финансовой поддержки одаренных 
детей и педагогов, работающих с одаренными детьми

02 2 02 80170 456 950,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 456 950,17

Повышение научно-теоретических знаний педагогов и руководителей ОУ путем вовлечения их в 
инновационную деятельность, пропаганда и распространение передового педагогического опыта

02 2 03 00000 50 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-теоретических знаний педагогов и руководи-
телей ОУ путем вовлечения их в инновационную деятельность, пропаганда и распространение 
передового педагогического опыта

02 2 03 80170 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 50 000,00

Формирование системы психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, их 
родителей и педагогов, работающих с одаренными детьми

02 2 06 00000 150 769,83

Реализация мероприятий на формирование системы психолого-педагогического сопро-
вождения одаренных детей, их родителей и педагогов, работающих с одаренными детьми

02 2 06 80170 150 769,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 150 769,83

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Ростовском муниципальном районе» 02 3 00 00000 7 019 576,11
Создание финансово-экономических, организационных, медицинских, социальных и правовых 
механизмов, обеспечивающих стабильность функционирования и развитие системы отдыха 
и оздоровления

02 3 01 00000 5 453 309,11

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пре-
бывания детей, расположенных на территории Ярославской области

02 3 01 71000 569 592,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 569 592,00

Субсидия на укрепление материально-технической базы загородных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности

02 3 01 71020 613 706,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 613 706,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей

02 3 01 71060 457 062,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 457 062,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления

02 3 01 74390 64 259,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 64 259,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере образования 
(МАУ Борок)

02 3 01 80010 3 088 573,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 3 088 573,11

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации

02 3 01 80120 359 117,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 359 117,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пре-
бывания детей, расположенных на территории ЯО

02 3 01 81000 101 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 101 000,00

Субсидия на укрепление материально-технической базы загородных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности

02 3 01 81020 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 200 000,00

Оказание преимущественной финансовой поддержки в обеспечении отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей и детей сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга

02 3 02 00000 1 566 267,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей за счет средств областного бюджета

02 3 02 71060 1 566 267,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 566 267,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ростовского муниципального района» 03 0 00 00000 747 424 833,06
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Ростовского муни-
ципального района»

03 1 00 00000 746 610 833,06

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению социальных выплат, пособий 
и компенсаций, содействие организации безопасных условий трудовой деятельности, охраны 
труда и социального партнерства

03 1 01 00000 515 098 927,06

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на предоставление 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за 
счет средств федерального бюджета

03 1 01 51370 1 148 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 15 385,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 133 435,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52200 7 487 577,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 96 089,31
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 391 487,69
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет 
средств федерального бюджета

03 1 01 52500 46 373 748,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 753 441,62
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 45 620 306,38
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52700 78 804,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 78 804,00
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

03 1 01 53800 24 105 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 25 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 24 080 600,00
Субвенция на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами),за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

03 1 01 5380F 2 891 019,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 431,03
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 890 587,97
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

03 1 01 70740 63 935 633,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 019 949,91
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 62 915 683,09
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам

03 1 01 70750 41 245 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 652 723,03
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 40 592 276,97
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области

03 1 01 70840 87 324 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 431 320,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 893 480,00
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 23 751 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 385 945,07
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 23 365 254,93
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере соци-
альной защиты населения

03 1 01 70870 17 029 068,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 2 782 328,67
Иные бюджетные ассигнования 800 371,33
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячного 
пособия на ребенка

03 1 01 73040 35 570 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 35 550 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат получателям

03 1 01 75490 38 425,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 38 425,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно в части расходов по доставке выплат получателям

03 1 01 75510 69 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 69 100,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муниципального района 03 1 01 80190 5 382 553,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 70 039,21
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 312 514,41
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным звания «Почетный граждан Ро-
стовского муниципального района»

03 1 01 80200 717 548,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9 208,44
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 708 340,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выплат на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно

03 1 01 R3020 79 330 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 79 330 300,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации и средств областного бюджета

03 1 01 R302F 76 301 608,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 76 301 608,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

03 1 01 R4620 2 318 123,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 318 123,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского муниципального района на основе 
соблюдения стандартов и нормативов

03 1 02 00000 117 652 481,00

Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания 
населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального 
обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели

03 1 02 70850 117 652 481,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 117 652 481,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 03 1 03 00000 3 410 000,00
Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 03 70890 3 410 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 47 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 363 000,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 03 1 04 00000 3 850 000,00
Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 04 70890 3 850 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 37 913,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 812 087,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при рождении детей» 03 1 P1 00000 106 599 425,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 58 881 225,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 58 881 225,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

03 1 P1 55730 46 935 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 46 935 200,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в части 
расходов по доставке выплат получателям

03 1 P1 75480 783 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 783 000,00
Мероприятия, направленные на оказание социальной поддержки отдельным категориям 
граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повы-
шение уровня обеспеченности их коммунальными услугами

03 2 00 00000 814 000,00

Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, 
проживающих в РМР

03 2 01 00000 814 000,00

Межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки отдельным категориям 
граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повы-
шение уровня обеспеченности их коммунальными услугами

03 2 01 75880 814 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 814 000,00
Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского муниципального района» 06 0 00 00000 11 912 296,67
Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского муниципального района» 06 1 00 00000 9 062 458,00
Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере молодежной политики 06 1 01 00000 9 000 418,00
Субсидия на осуществление деятельности в сфере молодежной политики социальными 
учреждениями молодежи

06 1 01 70650 1 526 418,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 526 418,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере молодеж-
ной политики

06 1 01 80150 7 474 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 7 474 000,00

Улучшение условий для обеспечения оказания муниципальных услуг (выполнения муници-
пальных работ) муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере 
молодежной политики

06 1 02 00000 62 040,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере молодеж-
ной политики

06 1 02 80150 62 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 62 040,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 06 2 00 00000 2 849 838,67
Развитие и совершенствование системы мероприятий, направленных на популяризацию ду-
ховно-нравственных ценностей в молодежной среде, вовлечение молодежи в социальную 
практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 1 199 210,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места

06 2 01 76950 773 870,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 773 870,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 06 2 01 80160 377 960,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 377 960,00

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан 
на временные рабочие места

06 2 01 86950 47 380,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 47 380,00

Поддержка молодых семей Ростовского муниципального района в приобретении (строи-
тельстве) жилья

06 2 02 00000 1 650 628,67

Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской области в приоб-
ретении (строительстве) жилья

06 2 02 L4970 1 650 628,67

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 650 628,67
Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной документации в 
Ростовском муниципальном районе»

07 0 00 00000 955 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории Ростовского му-
ниципального района

07 1 00 00000 955 000,00

Актуализация документов территориального планирования Ростовского МР 07 1 01 00000 178 590,00
Актуализация документов территориального планирования Ростовского МР 07 1 01 80680 178 590,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 178 590,00
Актуализация документов градостроительного зонирования Ростовского МР 07 1 02 00000 176 410,00
Актуализация документов градостроительного зонирования Ростовского МР 07 1 02 80680 176 410,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 176 410,00
Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 07 1 03 00000 600 000,00
Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 07 1 03 80680 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 600 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-
ступности на территории Ростовского муниципального района»

08 0 00 00000 500 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и 
защита их прав в Ростовском муниципальном районе»

08 1 00 00000 150 000,00

Развитие и повышение эффективности работы муниципальной системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявление и реабилитация несо-
вершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении

08 1 01 00000 150 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних

08 1 01 80260 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 150 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростовском муниципальном районе» 08 2 00 00000 200 000,00
Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 200 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 08 2 01 80520 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 200 000,00

подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ростовском муниципаль-
ном районе»

08 3 00 00000 150 000,00

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение 
безопасности дорожных условий

08 3 02 00000 150 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 08 3 02 80520 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 150 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ростовского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

10 0 00 00000 7 936 990,84

подпрограмма «Повышение эффективности мероприятий по гражданской обороне, пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на 
водных объектах в Ростовском муниципальном районе»

10 1 00 00000 3 178 301,00

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

10 1 01 00000 14 251,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера, гражданскую оборону

10 1 01 80640 14 251,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 14 251,00
Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства

10 1 04 00000 3 084 850,00

Мероприятия, направленные на создание резерва материальных ресурсов для ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства

10 1 04 80640 3 084 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 3 084 850,00
Ремонт запасного пункта управления администрации Ростовского муниципального района 10 1 05 00000 79 200,00
Мероприятия по ремонту запасного пункта управления администрации Ростовского муни-
ципального района

10 1 05 80640 79 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 79 200,00

Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций различного характера

10 3 00 00000 4 758 689,84

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере гражданской защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций различного характера

10 3 01 00000 4 758 689,84

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» 10 3 01 80650 4 758 689,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 4 710 162,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 48 527,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском муниципальном районе» 11 0 00 00000 136 429 095,03
Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных учреждений культуры в РМР» 11 1 00 00000 134 149 095,03
Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного образования в сфере культуры 11 1 01 00000 18 153 846,00
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 01 75900 5 429 446,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 429 446,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере культуры 11 1 01 80280 12 724 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 12 724 400,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным ресурсам 11 1 02 00000 26 079 215,00
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 02 75900 5 116 215,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 116 215,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере культуры 11 1 02 80280 20 963 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 20 963 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества 11 1 03 00000 62 983 698,97
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 03 75900 8 920 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 8 920 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере культуры 11 1 03 80280 54 063 698,97
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 54 063 698,97

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского муниципального района 11 1 04 00000 26 932 335,06
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярос-
лавской области (поддержка местных инициатив)

11 1 04 75350 4 145 031,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 145 031,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере культуры 11 1 04 80280 18 101 113,75
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Официальная информация
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 16 377 035,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 271 706,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 452 372,00

Центральный аппарат 11 1 04 80300 4 006 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 4 006 000,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярос-
лавской области (поддержка местных инициатив)

11 1 04 85350 187 692,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 187 692,01

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

11 1 04 L4670 492 498,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 492 498,30

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного творчества в Ростовском 
муниципальном районе.»

11 2 00 00000 500 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 11 2 01 00000 500 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционного культурного наследия 
в Ростовском муниципальном районе

11 2 01 80320 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 500 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе» 11 3 00 00000 1 780 000,00
Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского продукта 11 3 02 00000 1 677 500,00
Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

11 3 02 80330 1 677 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 677 500,00

Создание условий для продвижения туристского продукта района путём участия в выставках, 
других презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях

11 3 03 00000 102 500,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

11 3 03 80330 102 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 102 500,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Ростовского муни-
ципального района»

12 0 00 00000 398 638,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки и оздоровление окру-
жающей среды на территории Ростовского муниципального района

12 1 00 00000 398 638,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального района 12 1 01 00000 149 840,00
Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и природопользования 12 1 01 80340 149 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 69 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 80 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 248 798,00
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных без владельцев на прежние места их обитания 12 1 02 74420 248 798,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 248 798,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ростовском муни-
ципальном районе»

13 0 00 00000 45 554 993,86

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта 13 1 00 00000 45 554 993,86
Информационное, методическое и кадровое обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий 13 1 01 00000 200 000,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 80350 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 200 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение населения к занятиям 
физической культурой и спортом

13 1 02 00000 1 486 675,73

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской области

13 1 02 73260 986 675,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 986 675,73

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 500 000,00

Укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта на 
территории района

13 1 03 00000 21 721 293,17

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской области

13 1 03 73260 8 042 684,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 8 042 684,00
Строительство объектов физической культуры и спорта 13 1 03 80540 13 678 609,17
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 13 678 609,17
Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта 13 1 04 00000 3 625 600,00
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской области

13 1 04 73260 1 875 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 875 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере физической 
культуры и спорта

13 1 04 80620 1 750 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 750 000,00

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 13 1 P5 00000 18 521 424,96
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской области

13 1 P5 Д3260 1 921 682,27

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 1 921 682,27
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
спорта муниципальной собственности за счет средств местного бюджета

13 1 P5 Д4950 16 599 742,69

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 16 599 742,69
Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района»

14 0 00 00000 28 264 780,76

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства Ростовского муниципального района»

14 1 00 00000 23 142 172,08

Газификация населенных пунктов Ростовского муниципального района, строительство, ре-
конструкция и модернизация объектов газоснабжения газораспределительных организаций 
Ростовского муниципального района

14 1 01 00000 23 120 750,80

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации 14 1 01 75260 21 095 776,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 21 095 776,00
Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 1 086 637,56
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 1 086 637,56
Строительство объектов газификации 14 1 01 85260 938 337,24
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 938 337,24
Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ре-
сурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой 
энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов

14 1 02 00000 21 421,28

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 80660 21 421,28
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 21 421,28
подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 14 2 00 00000 3 670 838,68
Проведение реконструкции, модернизации и развития систем забора, транспортировки воды, 
систем сооружений водоотведения, в том числе по их восстановлению или замене, в целях 
улучшения эксплуатационных характеристик.

14 2 01 00000 3 170 838,68

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения 14 2 01 80370 3 170 838,68
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 3 170 838,68
Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 500 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в 
части строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства (за счет 
средств местного бюджета)

14 2 G6 Д0130 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 500 000,00
подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского муниципального района» 14 3 00 00000 956 770,00
Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в виде предоставления субсидии на 
выполнение органами местного самоуправления полномочий по организации теплоснабжения 
и на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных 
услуг потребителям Ростовского муниципального района

14 3 01 00000 956 770,00

Субсидия на выполнение органами местного самоуправления полномочий по организации 
теплоснабжения

14 3 01 80570 956 770,00

Иные бюджетные ассигнования 800 956 770,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев в Ростовском 
муниципальном районе»

14 4 00 00000 495 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 14 4 01 00000 495 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных колодцев 14 4 01 80630 495 000,00
Межбюджетные трансферты 500 495 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ростов-
ском муниципальном районе»

15 0 00 00000 79 418,00

подпрограмма «Поддержка потребительского рынка в Ростовском муниципальном районе» 15 2 00 00000 79 418,00
Гарантированное обеспечение сельского населения социально-значимыми потребительскими 
товарами и бытовыми услугами

15 2 01 00000 79 418,00

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части затрат организациям и инди-
видуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты

15 2 01 72880 69 980,00

Иные бюджетные ассигнования 800 69 980,00
Мероприятия по возмещению части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты

15 2 01 82880 9 438,00

Иные бюджетные ассигнования 800 9 438,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 5 612 839,25
Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 5 612 839,25
Развитие и совершенствование материально-технической базы органов местного самоуправления 23 1 01 00000 1 608 396,78
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской области

23 1 01 73260 240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 240 000,00
Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 01 80420 1 368 396,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 368 396,78
Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и повышение эффектив-
ности работы органов местного самоуправления за счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 910 492,47

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 910 492,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 910 492,47
Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 3 093 950,00
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской области

23 1 03 73260 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 250 000,00
Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 2 843 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 2 843 950,00
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ростовском 
муниципальном районе»

24 0 00 00000 57 791 775,63

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ростовского муниципального района»

24 1 00 00000 21 769 775,63

Оформление правоустанавливающих документов на автодороги местного значения и по-
становка их на баланс

24 1 01 00000 100 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 24 1 01 82440 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 100 000,00

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 24 1 02 00000 6 897 577,06
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 24 1 02 82440 6 897 577,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 6 897 577,06

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения 24 1 03 00000 14 772 198,57
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 03 72440 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 24 1 03 82440 4 337 977,57
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 1 529 757,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2 808 220,57

Ведомственная целевая программа «Финансовая поддержка организаций, оказывающих ус-
луги по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории 
Ростовского муниципального района»

24 2 00 00000 36 022 000,00

Повышение рентабельности, устойчивости и качества услуг пассажирского транспорта общего 
пользования на регулярных маршрутах Ростовского муниципального района

24 2 01 00000 36 022 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по организации транспортного об-
служивания населения в границах городского поселения Ростов

24 2 01 10110 6 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 6 000 000,00
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на территории Ростовского муниципального района

24 2 01 80450 30 022 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 30 022 000,00
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ростовском муниципальном районе» 25 0 00 00000 158 000,00
Мероприятия в области сельского хозяйства на территории Ростовского муниципального района 25 1 00 00000 158 000,00
Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 158 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в части организационных 
мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям

25 1 01 74450 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 9 000,00
Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на территории Ростовского му-
ниципального района

25 1 01 80460 149 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 149 000,00
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ростовском 
муниципальном районе»

30 0 00 00000 124 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории Ростовского муници-
пального района

30 1 00 00000 124 000,00

Создание целостной системы управления энергосбережением Ростовского МР 30 1 01 00000 124 000,00
Мероприятия по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в 
Ростовском муниципальном районе

30 1 01 80470 124 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 124 000,00
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан 
РФ, проживающих на территории Ростовского муниципального района»

31 0 00 00000 541 560,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотизма, духовно-нравственных 
ценностей; создание условий для развития общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере патриотического воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 00 00000 541 560,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотизма, духовно-нравственных 
ценностей; создание условий для развития общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере патриотического воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 01 00000 541 560,00

Субсидия на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 31 1 01 74880 118 910,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 118 910,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 416 390,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 416 390,00

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 31 1 01 84880 6 260,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 6 260,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными 
финансами в Ростовском муниципальном районе»

36 0 00 00000 9 079 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества управления муниципальными 
финансами в Ростовском муниципальном районе

36 1 00 00000 9 079 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 8 579 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района 36 1 01 80490 8 579 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 8 579 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, организация планиро-
вания и исполнения бюджета, выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений 
района, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, осуществление 
контроля в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Ростовского муници-
пального района

36 1 02 80480 500 000,00

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 2 494 737,00
подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 1 793 870,00
Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 00000 194 830,00
Организация профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 194 830,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 194 830,00
Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 1 359 040,00
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской области

38 1 02 73260 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 110 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 38 1 02 80400 1 249 040,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 249 040,00
Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципальной службы 38 1 03 80400 240 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 240 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в Ростовском муниципальном районе»

38 2 00 00000 700 867,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района 38 2 01 00000 700 867,00
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 
конкурсной основе

38 2 01 73140 280 867,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 280 867,00

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 
конкурсной основе

38 2 01 83140 420 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 420 000,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 153 873 038,44
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 596 455,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 596 455,35

Центральный аппарат 50 0 00 00020 75 677 220,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 75 511 071,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 157 778,14
Межбюджетные трансферты 500 8 371,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 50 0 00 00070 2 095 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2 095 000,00

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 332 908,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 208 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 472 994,00

Иные бюджетные ассигнования 800 485 398,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 0 00 00100 7 084 204,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 3 749 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 280 240,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 854 924,99
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности и приобретению права собственности

50 0 00 00110 4 315 030,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 753 046,69
Иные бюджетные ассигнования 800 2 561 983,31
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю (МБУ Центр архи-
тектуры и градостроительства )

50 0 00 00130 8 097 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 8 097 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю (МКУ Единая служба 
заказчика)

50 0 00 00140 12 375 326,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 9 125 326,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1 114 216,89
Иные бюджетные ассигнования 800 2 135 783,88
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю (МУ Транспортно-
хозяйственная служба)

50 0 00 00150 26 136 464,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 14 583 690,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 11 458 255,48
Иные бюджетные ассигнования 800 94 518,43
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 3 109 873,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 563 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 2 546 873,67
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 7 255,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 7 255,00
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

50 0 00 59300 5 194 677,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 4 555 275,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 638 710,85
Иные бюджетные ассигнования 800 690,99
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

50 0 00 5930F 428 492,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 428 492,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской области

50 0 00 73260 256 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 256 052,00
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 0 00 80120 269 560,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 269 560,00
Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершен-
нолетних и защиты их прав

50 0 00 80190 2 412 012,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2 367 112,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 44 900,00
Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об админи-
стративных правонарушениях

50 0 00 80200 463 214,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 413 264,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 49 950,00
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 0 W0 00000 2 855 200,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 0 W0 80120 2 855 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 2 855 200,00
Итого 2 404 596 321,36

Приложение 5 к решению Думы РМР от 24.12.2020 № 92
Расходы бюджета района по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование Код целевой 

классификации
Вид 
расхо-
дов

2021 год (руб.) 2022 год (руб.)

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском муни-
ципальном районе»

02 0 00 00000 1 094 652 505,00 984 478 533,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района»

02 1 00 00000 1 085 827 419,00 976 080 247,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 050 878 593,00 939 844 101,00
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

02 1 01 52600 442 658,00 460 366,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 442 658,00 460 366,00
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразо-
вательных организаций

02 1 01 53031 27 498 240,00 27 498 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 27 498 240,00 27 498 240,00

Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

02 1 01 70430 14 803 569,00 14 803 569,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 14 803 569,00 14 803 569,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

02 1 01 70460 22 912 352,00 22 912 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 9 847 652,00 9 847 652,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 13 064 700,00 13 064 700,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 02 1 01 70500 4 093 568,00 4 093 568,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 829 178,00 829 178,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 949 840,00 1 949 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 314 550,00 1 314 550,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеобразо-
вательных организациях

02 1 01 70520 468 997 300,00 468 997 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 468 997 300,00 468 997 300,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 02 1 01 70550 4 467 828,00 4 467 828,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 977 937,00 3 977 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 489 891,00 489 891,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из 
многодетных семей

02 1 01 72560 1 198 900,00 1 198 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 198 900,00 1 198 900,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях

02 1 01 73110 238 554 070,00 238 554 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 238 554 070,00 238 554 070,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в сфере образования

02 1 01 75890 13 586 308,00 13 586 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 13 586 308,00 13 586 308,00

Центральный аппарат 02 1 01 80010 3 935 000,00 2 120 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 935 000,00 2 120 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дошкольного образования

02 1 01 80020 104 311 000,00 61 198 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 104 311 000,00 61 198 400,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере общего образования

02 1 01 80030 67 221 650,00 26 058 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 67 221 650,00 26 058 400,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дополнительного образования

02 1 01 80040 50 436 550,00 34 069 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 50 436 550,00 34 069 400,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (учебно-методический кабинет)

02 1 01 80050 1 336 600,00 993 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 336 600,00 993 900,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МКУ ЦООУ)

02 1 01 80060 15 233 400,00 12 423 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 15 158 400,00 12 368 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 75 000,00 55 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МУ Содействие)

02 1 01 80070 5 442 600,00 3 863 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 5 442 600,00 3 863 600,00

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 02 1 01 80080 6 407 000,00 2 544 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 6 407 000,00 2 544 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышения уровня 
безопасности образовательного процесса

02 1 02 00000 1 358 000,00 2 544 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (ремонты)

02 1 02 80030 1 358 000,00 2 544 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 358 000,00 2 544 000,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 31 868 246,00 31 868 246,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных 
организаций

02 1 03 70530 17 161 096,00 17 161 096,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 17 161 096,00 17 161 096,00

Субвенция на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях

02 1 03 R3041 14 707 150,00 14 707 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 14 707 150,00 14 707 150,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 722 580,00 1 823 900,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

02 1 E2 50970 1 722 580,00 1 823 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 722 580,00 1 823 900,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципального района» 02 2 00 00000 544 000,00 301 000,00
Обеспечение условий для выявления и самореализации интеллектуальных 
и творческих способностей обучающихся

02 2 01 00000 25 000,00 25 000,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для выявления и само-
реализации интеллектуальных и творческих способностей обучающихся

02 2 01 80170 25 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 25 000,00 25 000,00

Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных детей и 
педагогов, работающих с одаренными детьми

02 2 02 00000 356 000,00 236 000,00

Реализация мероприятий на осуществление адресной финансовой под-
держки одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми

02 2 02 80170 356 000,00 236 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 356 000,00 236 000,00

Повышение научно-теоретических знаний педагогов и руководителей 
ОУ путем вовлечения их в инновационную деятельность, пропаганда и 
распространение передового педагогического опыта

02 2 03 00000 40 000,00 40 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-теоретических знаний 
педагогов и руководителей ОУ путем вовлечения их в инновационную деятель-
ность, пропаганда и распространение передового педагогического опыта

02 2 03 80170 40 000,00 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 40 000,00 40 000,00

Формирование системы психолого-педагогического сопровождения ода-
ренных детей, их родителей и педагогов, работающих с одаренными детьми

02 2 06 00000 123 000,00 0,0

Реализация мероприятий на формирование системы психолого-педаго-
гического сопровождения одаренных детей, их родителей и педагогов, 
работающих с одаренными детьми

02 2 06 80170 123 000,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 123 000,00 0,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Ростовском 
муниципальном районе»

02 3 00 00000 8 281 086,00 8 097 286,00

Создание финансово-экономических, организационных, медицинских, 
социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабильность 
функционирования и развитие системы отдыха и оздоровления

02 3 01 00000 4 624 466,00 4 440 666,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневной формой пребывания детей, расположенных на территории 
Ярославской области

02 3 01 71000 874 071,00 874 071,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 874 071,00 874 071,00
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Официальная информация
Субсидия на укрепление материально-технической базы загородных 
организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муници-
пальной собственности

02 3 01 71020 613 706,00 613 706,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 613 706,00 613 706,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохрани-
тельных органов и военнослужащих, безнадзорных детей

02 3 01 71060 1 481 545,00 1 481 545,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 481 545,00 1 481 545,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления

02 3 01 74390 751 993,00 751 993,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 751 993,00 751 993,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления

02 3 01 75160 102 951,00 102 951,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 102 951,00 102 951,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МАУ Борок)

02 3 01 80010 499 200,00 315 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 499 200,00 315 400,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневной формой пребывания детей, расположенных на территории ЯО

02 3 01 81000 101 000,00 101 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 101 000,00 101 000,00

Субсидия на укрепление материально-технической базы загородных 
организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муници-
пальной собственности

02 3 01 81020 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 200 000,00 200 000,00

Оказание преимущественной финансовой поддержки в обеспечении от-
дыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
безнадзорных детей и детей сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебного долга

02 3 02 00000 3 656 620,00 3 656 620,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоох-
ранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет 
средств областного бюджета

02 3 02 71060 3 656 620,00 3 656 620,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 656 620,00 3 656 620,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ростовского 
муниципального района»

03 0 00 00000 649 176 975,00 650 885 888,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района»

03 1 00 00000 649 176 975,00 650 885 888,00

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению социальных 
выплат, пособий и компенсаций, содействие организации безопасных 
условий трудовой деятельности, охраны труда и социального партнерства

03 1 01 00000 400 693 978,00 400 805 891,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета

03 1 01 51370 1 186 664,00 1 196 622,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 15 229,00 15 356,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 171 435,00 1 181 266,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», за счет 
средств федерального бюджета

03 1 01 52200 7 567 634,00 7 870 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 97 117,00 101 002,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 470 517,00 7 769 398,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52500 54 273 702,00 54 455 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 749 302,00 751 805,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 53 524 400,00 53 703 800,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52700 367 123,00 381 669,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 367 123,00 381 669,00
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

03 1 01 53800 32 655 000,00 33 942 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 29 000,00 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 32 626 000,00 33 907 000,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

03 1 01 70740 73 051 000,00 73 051 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1 008 600,00 1 008 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 72 042 400,00 72 042 400,00
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в 
части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам

03 1 01 70750 42 175 000,00 42 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 670 324,00 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 41 504 676,00 41 504 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым от-
носится к полномочиям Ярославской области

03 1 01 70840 88 549 800,00 88 549 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1 366 120,00 1 366 120,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 87 183 680,00 87 183 680,00
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 22 292 000,00 22 292 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 354 307,00 354 307,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 21 937 693,00 21 937 693,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в сфере социальной защиты населения

03 1 01 70870 16 480 300,00 16 480 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 13 697 600,00 13 697 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 2 782 700,00 2 782 700,00

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в 
части ежемесячного пособия на ребенка

03 1 01 73040 38 000 000,00 38 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 37 980 000,00 37 980 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
части расходов по доставке выплат получателям

03 1 01 75490 36 173,00 36 883,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 36 173,00 36 883,00

Субвенция на реализацию мероприятий, направленных на оказание госу-
дарственной социальной помощи на основании социального контракта, в 
части расходов по доставке выплат получателям

03 1 01 75520 264 000,00 264 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 264 000,00 264 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муници-
пального района

03 1 01 80190 3 647 000,00 2 017 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 47 000,00 27 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 600 000,00 1 990 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным звания «По-
четный граждан Ростовского муниципального района»

03 1 01 80200 348 000,00 193 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 4 000,00 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 344 000,00 191 000,00
Субвенция на реализацию мероприятий, направленных на оказание госу-
дарственной социальной помощи на основании социального контракта

03 1 01 R4040 17 600 000,00 17 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 17 600 000,00 17 600 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

03 1 01 R4620 2 200 582,00 2 300 612,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 200 582,00 2 300 612,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского муниципального 
района на основе соблюдения стандартов и нормативов

03 1 02 00000 118 373 773,00 118 373 773,00

Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений социального 
обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на вы-
полнение муниципальных заданий и иные цели

03 1 02 70850 118 373 773,00 118 373 773,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 118 373 773,00 118 373 773,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

03 1 03 00000 7 175 000,00 7 175 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 03 70890 7 175 000,00 7 175 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 99 144,00 99 144,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 075 856,00 7 075 856,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

03 1 04 00000 1 300 000,00 1 300 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 04 70890 1 300 000,00 1 300 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 300 000,00 1 300 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при рождении детей» 03 1 P1 00000 121 634 224,00 123 231 224,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 55 883 000,00 57 480 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 55 883 000,00 57 480 000,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка

03 1 P1 55730 64 948 224,00 64 948 224,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 64 948 224,00 64 948 224,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям

03 1 P1 75480 803 000,00 803 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 803 000,00 803 000,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского муни-
ципального района»

06 0 00 00000 6 713 000,00 3 712 000,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского муници-
пального района»

06 1 00 00000 6 397 000,00 3 537 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере моло-
дежной политики

06 1 01 00000 6 397 000,00 3 537 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере молодежной политики

06 1 01 80150 6 397 000,00 3 537 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 6 397 000,00 3 537 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 06 2 00 00000 316 000,00 175 000,00
Развитие и совершенствование системы мероприятий, направленных на 
популяризацию духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в социальную практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 316 000,00 175 000,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 06 2 01 80160 316 000,00 175 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 316 000,00 175 000,00

Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной 
документации в Ростовском муниципальном районе»

07 0 00 00000 503 000,00 278 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района

07 1 00 00000 503 000,00 278 000,00

Актуализация документов территориального планирования Ростовского МР 07 1 01 00000 276 000,00 153 000,00
Актуализация документов территориального планирования Ростовского МР 07 1 01 80680 276 000,00 153 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 276 000,00 153 000,00

Актуализация документов градостроительного зонирования Ростовского МР 07 1 02 00000 227 000,00 125 000,00
Актуализация документов градостроительного зонирования Ростовского МР 07 1 02 80680 227 000,00 125 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 227 000,00 125 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности на территории Ростовского муниципального района»

08 0 00 00000 402 000,00 289 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе»

08 1 00 00000 108 000,00 60 000,00

Развитие и повышение эффективности работы муниципальной системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
выявление и реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном положении

08 1 01 00000 108 000,00 60 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, правона-
рушений и защита прав несовершеннолетних

08 1 01 80260 108 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 108 000,00 60 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростовском муници-
пальном районе»

08 2 00 00000 144 000,00 79 000,00

Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 144 000,00 79 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 08 2 01 80520 144 000,00 79 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 114 000,00 49 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 000,00 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ростовском 
муниципальном районе»

08 3 00 00000 150 000,00 150 000,00

Развитие системы организации движения транспортных средств и пеше-
ходов, повышение безопасности дорожных условий

08 3 02 00000 150 000,00 150 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 08 3 02 80520 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ростовского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

10 0 00 00000 4 216 000,00 2 331 000,00

подпрограмма «Повышение эффективности мероприятий по граждан-
ской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Ростовском 
муниципальном районе»

10 1 00 00000 1 398 000,00 446 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

10 1 01 00000 29 000,00 16 000,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию послед-
ствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, 
гражданскую оборону

10 1 01 80640 29 000,00 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 29 000,00 16 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени

10 1 03 00000 2 000,00 1 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения и организаций 
к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

10 1 03 80640 2 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 2 000,00 1 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства

10 1 04 00000 1 310 000,00 397 000,00

Мероприятия, направленные на создание резерва материальных ресурсов 
для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального хозяйства

10 1 04 80640 1 310 000,00 397 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1 310 000,00 397 000,00

Ремонт запасного пункта управления администрации Ростовского му-
ниципального района

10 1 05 00000 57 000,00 32 000,00

Мероприятия по ремонту запасного пункта управления администрации 
Ростовского муниципального района

10 1 05 80640 57 000,00 32 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 57 000,00 32 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения и инфор-
мирования населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
на территории Ростовском муниципальном районе»

10 2 00 00000 251 000,00 139 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса про-
граммно-технических средств нового поколения

10 2 01 00000 251 000,00 139 000,00

Мероприятия, направленные на создание и поддержание в состоянии 
постоянной готовности к использованию муниципальной системы опо-
вещения Ростовского района

10 2 01 80430 251 000,00 139 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 251 000,00 139 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций различного характера

10 3 00 00000 2 567 000,00 1 746 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере граж-
данской защиты населения от чрезвычайных ситуаций различного характера

10 3 01 00000 2 567 000,00 1 746 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» 10 3 01 80650 2 567 000,00 1 746 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 545 000,00 1 734 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 22 000,00 12 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе»

11 0 00 00000 94 657 534,30 69 365 839,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных учреж-
дений культуры в РМР»

11 1 00 00000 92 290 534,30 67 479 839,00

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного об-
разования в сфере культуры

11 1 01 00000 13 634 446,00 10 172 446,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений в сфере культуры

11 1 01 75900 5 429 446,00 5 429 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 5 429 446,00 5 429 446,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры

11 1 01 80280 8 205 000,00 4 743 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 8 205 000,00 4 743 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным ресурсам 11 1 02 00000 21 615 215,00 14 649 215,00
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений в сфере культуры

11 1 02 75900 5 116 215,00 5 116 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 5 116 215,00 5 116 215,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры

11 1 02 80280 16 499 000,00 9 533 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 16 499 000,00 9 533 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан 
на свободу творчества

11 1 03 00000 43 500 000,00 28 920 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений в сфере культуры

11 1 03 75900 8 920 000,00 8 920 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 8 920 000,00 8 920 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры

11 1 03 80280 34 580 000,00 20 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 34 580 000,00 20 000 000,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского му-
ниципального района

11 1 04 00000 13 540 873,30 7 186 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры

11 1 04 80280 10 407 000,00 5 750 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 10 260 000,00 5 672 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 145 500,00 76 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00 1 500,00
Центральный аппарат 11 1 04 80300 2 666 000,00 1 436 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 666 000,00 1 436 000,00

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-техниче-
ской базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

11 1 04 L4670 467 873,30 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 467 873,30 0,0

Региональный проект «Культурная среда» 11 1 A1 00000 0,0 6 552 178,00
Субсидия на обеспечение учреждений культуры передвижными много-
функциональными культурными центрами (автоклубы)*

11 1 A1 55197 0,0 6 552 178,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 0,0 6 552 178,00

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного творчества 
в Ростовском муниципальном районе.»

11 2 00 00000 718 000,00 397 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 11 2 01 00000 718 000,00 397 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционного 
культурного наследия в Ростовском муниципальном районе

11 2 01 80320 718 000,00 397 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 718 000,00 397 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе» 11 3 00 00000 1 649 000,00 1 489 000,00
Создание организационных основ для формирования на территории района 
туристско-рекреационного кластера.

11 3 01 00000 35 000,00 35 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе

11 3 01 80330 35 000,00 35 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 35 000,00 35 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского продукта 11 3 02 00000 1 564 000,00 1 404 000,00
Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе

11 3 02 80330 1 564 000,00 1 404 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 564 000,00 1 404 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной среды для 
туристов

11 3 04 00000 50 000,00 50 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе

11 3 04 80330 50 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района»

12 0 00 00000 535 723,00 470 723,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки 
и оздоровление окружающей среды на территории Ростовского муни-
ципального района

12 1 00 00000 535 723,00 470 723,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального района 12 1 01 00000 144 000,00 79 000,00
Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и природо-
пользования

12 1 01 80340 144 000,00 79 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 144 000,00 79 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 371 723,00 371 723,00
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных без владельцев на 
прежние места их обитания

12 1 02 74420 371 723,00 371 723,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 371 723,00 371 723,00

Мероприятия по устранению негативного воздействия на окружающую 
среду от сибиреязвенного скотомогильника

12 1 03 00000 20 000,00 20 000,00

Субвенция на организацию и содержания скотомогильников (биотер-
мических ям)

12 1 03 73380 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Ростовском муниципальном районе»

13 0 00 00000 4 063 000,00 2 247 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры 
и спорта

13 1 00 00000 4 063 000,00 2 247 000,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение физкультурно-
спортивных мероприятий

13 1 01 00000 150 000,00 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 80350 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 150 000,00 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение на-
селения к занятиям физической культурой и спортом

13 1 02 00000 568 000,00 247 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 568 000,00 247 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 568 000,00 247 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере 
физической культуры и спорта

13 1 04 00000 3 345 000,00 1 850 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере физической культуры и спорта

13 1 04 80620 3 345 000,00 1 850 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 3 345 000,00 1 850 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Ростовского муниципального района»

14 0 00 00000 59 254 151,86 25 847 284,00

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района»

14 1 00 00000 33 104 211,00 0,0

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения 
инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий 
для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных 
видов топливно-энергетических ресурсов

14 1 02 00000 33 104 211,00 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения

14 1 02 75250 31 449 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 31 449 000,00 0,0

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 85250 1 655 211,00 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 1 655 211,00 0,0

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 14 2 00 00000 25 934 940,86 25 728 284,00
Проведение реконструкции, модернизации и развития систем забора, 
транспортировки воды, систем сооружений водоотведения, в том числе 
по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик.

14 2 01 00000 9 934 940,86 2 517 800,00

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения 
и водоотведения

14 2 01 80370 9 934 940,86 2 517 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 9 934 940,86 2 517 800,00

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 16 000 000,00 23 210 484,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных 
сточных вод в части строительства (реконструкции, в том числе с элемен-
тами реставрации, технического перевооружения) очистных сооружений 
водопроводно-канализационного хозяйства

14 2 G6 50130 0,0 23 210 484,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 0,0 23 210 484,00

Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных 
сточных вод в части строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) очистных сооружений водо-
проводно-канализационного хозяйства (за счет средств местного бюджета)

14 2 G6 Д0130 16 000 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 16 000 000,00 0,0

подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 
в Ростовском муниципальном районе»

14 4 00 00000 215 000,00 119 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 14 4 01 00000 215 000,00 119 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных колодцев 14 4 01 80630 215 000,00 119 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 215 000,00 119 000,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Ростовском муниципальном районе»

15 0 00 00000 185 286,00 159 286,00

подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Ростовском муниципальном районе»

15 1 00 00000 36 000,00 20 000,00

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 15 1 01 00000 36 000,00 20 000,00
Финансовая поддержка в виде субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства

15 1 01 80380 36 000,00 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 36 000,00 20 000,00
подпрограмма «Поддержка потребительского рынка в Ростовском му-
ниципальном районе»

15 2 00 00000 149 286,00 139 286,00

Гарантированное обеспечение сельского населения социально-значимыми 
потребительскими товарами и бытовыми услугами

15 2 01 00000 149 286,00 139 286,00

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части затрат органи-
зациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 
товаров в отдаленные сельские населенные пункты

15 2 01 72880 127 286,00 127 286,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 127 286,00 127 286,00

Мероприятия по возмещению части затрат организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

15 2 01 82880 22 000,00 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 22 000,00 12 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе»

23 0 00 00000 4 103 000,00 2 269 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления

23 1 00 00000 4 103 000,00 2 269 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления

23 1 01 00000 659 000,00 532 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 01 80420 659 000,00 532 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 659 000,00 532 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 944 124,00 626 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 944 124,00 626 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 944 124,00 626 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного 
самоуправления

23 1 03 00000 2 499 876,00 1 111 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 2 499 876,00 1 111 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 2 499 876,00 1 111 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в Ростовском муниципальном районе»

24 0 00 00000 58 499 221,00 52 776 221,00

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Ростовского муниципального района»

24 1 00 00000 21 576 221,00 21 576 221,00

Оформление правоустанавливающих документов на автодороги местного 
значения и постановка их на баланс

24 1 01 00000 200 000,00 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования

24 1 01 82440 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 200 000,00 200 000,00

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 24 1 02 00000 7 937 000,00 7 937 000,00
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования

24 1 02 82440 7 937 000,00 7 937 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 7 937 000,00 7 937 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
местного значения

24 1 03 00000 13 439 221,00 13 439 221,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 03 72440 10 434 221,00 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 10 434 221,00 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования

24 1 03 82440 3 005 000,00 3 005 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 3 005 000,00 3 005 000,00

Ведомственная целевая программа «Финансовая поддержка организаций, 
оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом на территории Ростовского муниципального района»

24 2 00 00000 36 923 000,00 31 200 000,00

Повышение рентабельности, устойчивости и качества услуг пассажирского 
транспорта общего пользования на регулярных маршрутах Ростовского 
муниципального района

24 2 01 00000 36 923 000,00 31 200 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по организации транс-
портного обслуживания населения в границах городского поселения Ростов

24 2 01 10110 6 000 000,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 6 000 000,00 0,0
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Официальная информация
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории Ростовского муниципального района

24 2 01 80450 30 923 000,00 31 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 30 923 000,00 31 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ростовском 
муниципальном районе»

25 0 00 00000 116 000,00 68 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района

25 1 00 00000 116 000,00 68 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 116 000,00 68 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в части 
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сель-
скохозяйственным производителям

25 1 01 74450 9 000,00 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 9 000,00 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района

25 1 01 80460 107 000,00 59 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 107 000,00 59 000,00
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан РФ, проживающих на территории Ростовского му-
ниципального района»

31 0 00 00000 215 000,00 119 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотизма, 
духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития обще-
ственных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриоти-
ческого воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 00 00000 215 000,00 119 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотизма, 
духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития обще-
ственных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриоти-
ческого воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 01 00000 215 000,00 119 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 215 000,00 119 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 215 000,00 119 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управ-
ления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе»

36 0 00 00000 12 452 000,00 11 340 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества управ-
ления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе

36 1 00 00000 12 452 000,00 11 340 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 11 952 000,00 10 840 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Ростовского 
муниципального района

36 1 01 80490 11 952 000,00 10 840 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 11 952 000,00 10 840 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, 
организация планирования и исполнения бюджета, выравнивания бюд-
жетной обеспеченности сельских поселений района, ведения бюджетного 
учета и формирования бюджетной отчетности, осуществление контроля 
в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Ро-
стовского муниципального района

36 1 02 80480 500 000,00 500 000,00

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском муни-
ципальном районе»

38 0 00 00000 1 523 000,00 950 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муни-
ципальном районе»

38 1 00 00000 1 221 000,00 783 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы

38 1 01 00000 263 000,00 142 000,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров муни-
ципальной службы

38 1 01 80400 263 000,00 142 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 263 000,00 142 000,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 718 000,00 401 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 38 1 02 80400 718 000,00 401 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 718 000,00 401 000,00

Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципальной службы 38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 240 000,00 240 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в Ростовском муниципальном районе»

38 2 00 00000 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района 38 2 01 00000 302 000,00 167 000,00
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе

38 2 01 83140 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 302 000,00 167 000,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 96 539 719,14 60 550 735,00
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 611 000,00 1 611 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 611 000,00 1 611 000,00

Центральный аппарат 50 0 00 00020 47 541 000,00 27 773 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 47 521 000,00 27 753 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 20 000,00 20 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители

50 0 00 00070 425 000,00 227 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 425 000,00 227 000,00

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000 000,00 1 000 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 0 00 00100 3 542 000,00 2 154 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 241 800,00 1 239 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 862 000,00 476 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 438 200,00 438 200,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности

50 0 00 00110 5 815 000,00 3 216 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 2 814 000,00 1 557 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 001 000,00 1 659 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МБУ Центр архитектуры и градостроительства )

50 0 00 00130 5 493 000,00 3 037 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 5 493 000,00 3 037 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МКУ Единая служба заказчика)

50 0 00 00140 4 749 718,14 3 905 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 472 718,14 3 740 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 3 258 000,00 154 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 000,00 11 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба)

50 0 00 00150 19 863 000,00 11 315 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 10 018 000,00 5 892 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 9 784 000,00 5 393 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 61 000,00 30 000,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 840 000,00 464 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 790 000,00 436 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00 28 000,00
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 7 770,00 45 986,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 7 770,00 45 986,00

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

50 0 00 59300 2 878 333,00 3 028 851,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 530 233,00 2 674 751,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 347 100,00 353 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00
Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав

50 0 00 80190 2 326 578,00 2 326 578,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 284 578,00 2 284 578,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 42 000,00 42 000,00

Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства 
об административных правонарушениях

50 0 00 80200 447 320,00 447 320,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 397 370,00 397 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 49 950,00 49 950,00

Условно утвержденные расходы 13 617 000,00 16 658 000,00
Итого 2 101 424 115,30 1 884 795 509,00

Приложение 6 к решению Думы РМР от 24.12.2020 № 92
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год
Наименование Главный 

распоря-
дитель

Целевая статья Вид 
расхо-
дов

2020 год (руб.)

1 2 3 4 5
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области 801 213 413 903,07
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ростовского 
муниципального района»

000 03 0 00 00000 814 000,00

Мероприятия, направленные на оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами

000 03 2 00 00000 814 000,00

Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий 
граждан, проживающих в РМР

000 03 2 01 00000 814 000,00

Межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки отдельным 
категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами

000 03 2 01 75880 814 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 814 000,00
Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной до-
кументации в Ростовском муниципальном районе»

000 07 0 00 00000 955 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории Ростов-
ского муниципального района

000 07 1 00 00000 955 000,00

Актуализация документов территориального планирования Ростовского МР 000 07 1 01 00000 178 590,00
Актуализация документов территориального планирования Ростовского МР 000 07 1 01 80680 178 590,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 178 590,00

Актуализация документов градостроительного зонирования Ростовского МР 000 07 1 02 00000 176 410,00
Актуализация документов градостроительного зонирования Ростовского МР 000 07 1 02 80680 176 410,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 176 410,00

Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 000 07 1 03 00000 600 000,00
Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 000 07 1 03 80680 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 600 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности на территории Ростовского муниципального района»

000 08 0 00 00000 150 000,00

подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ростовском 
муниципальном районе»

000 08 3 00 00000 150 000,00

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, 
повышение безопасности дорожных условий

000 08 3 02 00000 150 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 000 08 3 02 80520 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 150 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ростовского муници-
пального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

000 10 0 00 00000 7 857 790,84

подпрограмма «Повышение эффективности мероприятий по гражданской обо-
роне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности людей на водных объектах в Ростовском муниципальном районе»

000 10 1 00 00000 3 099 101,00

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

000 10 1 01 00000 14 251,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданскую оборону

000 10 1 01 80640 14 251,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 14 251,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства

000 10 1 04 00000 3 084 850,00

Мероприятия, направленные на создание резерва материальных ресурсов для 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства

000 10 1 04 80640 3 084 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 3 084 850,00

Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
различного характера

000 10 3 00 00000 4 758 689,84

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере гражданской 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций различного характера

000 10 3 01 00000 4 758 689,84

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» 000 10 3 01 80650 4 758 689,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

000 100 4 710 162,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 48 527,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Ростовского 
муниципального района»

000 12 0 00 00000 318 638,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки и оздоров-
ление окружающей среды на территории Ростовского муниципального района

000 12 1 00 00000 318 638,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального района 000 12 1 01 00000 69 840,00
Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и природопользования 000 12 1 01 80340 69 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 69 840,00

Регулирование численности безнадзорных животных 000 12 1 02 00000 248 798,00
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных без владельцев на прежние 
места их обитания

000 12 1 02 74420 248 798,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 248 798,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ростовском 
муниципальном районе»

000 13 0 00 00000 40 242 718,13

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта 000 13 1 00 00000 40 242 718,13
Укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и 
спорта на территории района

000 13 1 03 00000 21 721 293,17

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми 
актами органов государственной власти Ярославской области

000 13 1 03 73260 8 042 684,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 400 8 042 684,00
Строительство объектов физической культуры и спорта 000 13 1 03 80540 13 678 609,17
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 400 13 678 609,17
Региональный проект «Спорт-норма жизни» 000 13 1 P5 00000 18 521 424,96
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми 
актами органов государственной власти Ярославской области

000 13 1 P5 Д3260 1 921 682,27

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 400 1 921 682,27
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов спорта муниципальной собственности за счет средств местного бюджета

000 13 1 P5 Д4950 16 599 742,69

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 400 16 599 742,69
Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами 
населения Ростовского муниципального района»

000 14 0 00 00000 28 264 780,76

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Ростовского муниципального района»

000 14 1 00 00000 23 142 172,08

Газификация населенных пунктов Ростовского муниципального района, строительство, 
реконструкция и модернизация объектов газоснабжения газораспределительных 
организаций Ростовского муниципального района

000 14 1 01 00000 23 120 750,80

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации 000 14 1 01 75260 21 095 776,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 400 21 095 776,00
Мероприятия по газификации 000 14 1 01 80360 1 086 637,56
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 400 1 086 637,56
Строительство объектов газификации 000 14 1 01 85260 938 337,24
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 400 938 337,24
Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных 
и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использо-
вания малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов

000 14 1 02 00000 21 421,28

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 000 14 1 02 80660 21 421,28
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 400 21 421,28
подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 000 14 2 00 00000 3 670 838,68
Проведение реконструкции, модернизации и развития систем забора, транспортировки 
воды, систем сооружений водоотведения, в том числе по их восстановлению или 
замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик.

000 14 2 01 00000 3 170 838,68

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и 
водоотведения

000 14 2 01 80370 3 170 838,68

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 400 3 170 838,68
Региональный проект «Оздоровление Волги» 000 14 2 G6 00000 500 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных 
вод в части строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) очистных сооружений водопроводно-канализа-
ционного хозяйства (за счет средств местного бюджета)

000 14 2 G6 Д0130 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 400 500 000,00
подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского муни-
ципального района»

000 14 3 00 00000 956 770,00

Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в виде предоставления 
субсидии на выполнение органами местного самоуправления полномочий по 
организации теплоснабжения и на выполнение мероприятий по обеспечению 
бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям Ростовского 
муниципального района

000 14 3 01 00000 956 770,00

Субсидия на выполнение органами местного самоуправления полномочий по 
организации теплоснабжения

000 14 3 01 80570 956 770,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 956 770,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев в Ро-
стовском муниципальном районе»

000 14 4 00 00000 495 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 000 14 4 01 00000 495 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных колодцев 000 14 4 01 80630 495 000,00
Межбюджетные трансферты 000 500 495 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика 
в Ростовском муниципальном районе»

000 15 0 00 00000 79 418,00

подпрограмма «Поддержка потребительского рынка в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 15 2 00 00000 79 418,00

Гарантированное обеспечение сельского населения социально-значимыми по-
требительскими товарами и бытовыми услугами

000 15 2 01 00000 79 418,00

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части затрат организациям 
и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в от-
даленные сельские населенные пункты

000 15 2 01 72880 69 980,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 69 980,00
Мероприятия по возмещению части затрат организациям и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты

000 15 2 01 82880 9 438,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 9 438,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском муни-
ципальном районе»

000 23 0 00 00000 1 413 612,63

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов местного 
самоуправления

000 23 1 00 00000 1 413 612,63

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов местного 
самоуправления

000 23 1 01 00000 638 612,63

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 638 612,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 638 612,63

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного самоуправления за счет использования 
современных ИКТ

000 23 1 02 00000 524 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 524 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 524 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного само-
управления

000 23 1 03 00000 251 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 251 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 251 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ро-
стовском муниципальном районе»

000 24 0 00 00000 21 769 775,63

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Ростовского муниципального района»

000 24 1 00 00000 21 769 775,63

Оформление правоустанавливающих документов на автодороги местного значения 
и постановка их на баланс

000 24 1 01 00000 100 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования

000 24 1 01 82440 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 100 000,00

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 000 24 1 02 00000 6 897 577,06
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования

000 24 1 02 82440 6 897 577,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 6 897 577,06

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения 000 24 1 03 00000 14 772 198,57
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 000 24 1 03 72440 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования

000 24 1 03 82440 4 337 977,57

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 400 1 529 757,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 2 808 220,57

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ростовском муни-
ципальном районе»

000 25 0 00 00000 158 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории Ростовского муни-
ципального района

000 25 1 00 00000 158 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 000 25 1 01 00000 158 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в части организа-
ционных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным 
производителям

000 25 1 01 74450 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района

000 25 1 01 80460 149 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 149 000,00
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Ростовском муниципальном районе»

000 30 0 00 00000 124 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории Ростовского 
муниципального района

000 30 1 00 00000 124 000,00

Создание целостной системы управления энергосбережением Ростовского МР 000 30 1 01 00000 124 000,00
Мероприятия по повышению эффективности использования энергетических 
ресурсов в Ростовском муниципальном районе

000 30 1 01 80470 124 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 124 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

000 38 0 00 00000 822 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муниципальном 
районе»

000 38 1 00 00000 822 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров му-
ниципальной службы

000 38 1 01 00000 108 780,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 108 780,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 108 780,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 473 220,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 473 220,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 473 220,00

Повышение эффективности муниципальной службы 000 38 1 03 00000 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципальной службы 000 38 1 03 80400 240 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

000 100 240 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 110 444 169,08
Глава муниципального образования 000 50 0 00 00010 1 596 455,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

000 100 1 596 455,35

Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 45 259 804,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

000 100 45 174 026,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 85 778,14

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 822 806,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 320 908,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 16 500,00
Иные бюджетные ассигнования 000 800 485 398,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 50 0 00 00100 7 084 204,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

000 100 3 749 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 280 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 854 924,99
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю (МБУ 
Центр архитектуры и градостроительства )

000 50 0 00 00130 8 097 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 8 097 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю (МКУ 
Единая служба заказчика)

000 50 0 00 00140 12 375 326,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

000 100 9 125 326,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 1 114 216,89

Иные бюджетные ассигнования 000 800 2 135 783,88
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю (МУ 
Транспортно-хозяйственная служба)

000 50 0 00 00150 26 136 464,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

000 100 14 583 690,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 11 458 255,48

Иные бюджетные ассигнования 000 800 94 518,43
Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 3 078 373,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 563 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 2 515 373,67
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

000 50 0 00 51200 7 255,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 7 255,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми 
актами органов государственной власти Ярославской области

000 50 0 00 73260 256 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 256 052,00

Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений не-
совершеннолетних и защиты их прав

000 50 0 00 80190 2 412 012,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

000 100 2 367 112,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 44 900,00

Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об 
административных правонарушениях

000 50 0 00 80200 463 214,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

000 100 413 264,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 49 950,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

000 50 0 W0 00000 2 855 200,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

000 50 0 W0 80120 2 855 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 2 855 200,00

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

807 154 434 007,26

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского муниципаль-
ного района»

000 06 0 00 00000 11 277 033,25

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского муниципального района» 000 06 1 00 00000 9 062 458,00
Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере молодежной политики 000 06 1 01 00000 9 000 418,00
Субсидия на осуществление деятельности в сфере молодежной политики со-
циальными учреждениями молодежи

000 06 1 01 70650 1 526 418,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 1 526 418,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
молодежной политики

000 06 1 01 80150 7 474 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 7 474 000,00

Улучшение условий для обеспечения оказания муниципальных услуг (выполне-
ния муниципальных работ) муниципальными учреждениями, осуществляющими 
деятельность в сфере молодежной политики

000 06 1 02 00000 62 040,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
молодежной политики

000 06 1 02 80150 62 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 62 040,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 000 06 2 00 00000 2 214 575,25
Развитие и совершенствование системы мероприятий, направленных на попу-
ляризацию духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, вовлечение 
молодежи в социальную практику, общественную жизнь

000 06 2 01 00000 563 946,58

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на 
временные рабочие места

000 06 2 01 76950 138 606,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 138 606,58

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 000 06 2 01 80160 377 960,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 377 960,00

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие места

000 06 2 01 86950 47 380,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 47 380,00
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Официальная информация
Поддержка молодых семей Ростовского муниципального района в приобретении 
(строительстве) жилья

000 06 2 02 00000 1 650 628,67

Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) жилья

000 06 2 02 L4970 1 650 628,67

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 650 628,67
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности на территории Ростовского муниципального района»

000 08 0 00 00000 338 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершенно-
летних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе»

000 08 1 00 00000 138 000,00

Развитие и повышение эффективности работы муниципальной системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявление и 
реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении

000 08 1 01 00000 138 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
защита прав несовершеннолетних

000 08 1 01 80260 138 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 138 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростовском муниципальном районе» 000 08 2 00 00000 200 000,00
Профилактика экстремизма и терроризма 000 08 2 01 00000 200 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 000 08 2 01 80520 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском муни-
ципальном районе»

000 11 0 00 00000 136 429 095,03

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных учреждений 
культуры в РМР»

000 11 1 00 00000 134 149 095,03

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного образования 
в сфере культуры

000 11 1 01 00000 18 153 846,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
в сфере культуры

000 11 1 01 75900 5 429 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 5 429 446,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
культуры

000 11 1 01 80280 12 724 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 12 724 400,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным ресурсам 000 11 1 02 00000 26 079 215,00
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
в сфере культуры

000 11 1 02 75900 5 116 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 5 116 215,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
культуры

000 11 1 02 80280 20 963 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 20 963 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на сво-
боду творчества

000 11 1 03 00000 62 983 698,97

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
в сфере культуры

000 11 1 03 75900 8 920 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 8 920 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
культуры

000 11 1 03 80280 54 063 698,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 54 063 698,97

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского муниципаль-
ного района

000 11 1 04 00000 26 932 335,06

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на тер-
ритории Ярославской области (поддержка местных инициатив)

000 11 1 04 75350 4 145 031,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 4 145 031,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
культуры

000 11 1 04 80280 18 101 113,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

000 100 16 377 035,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 271 706,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 1 452 372,00

Центральный аппарат 000 11 1 04 80300 4 006 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

000 100 4 006 000,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на тер-
ритории Ярославской области (поддержка местных инициатив)

000 11 1 04 85350 187 692,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 187 692,01

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

000 11 1 04 L4670 492 498,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 492 498,30

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного творчества в 
Ростовском муниципальном районе.»

000 11 2 00 00000 500 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 000 11 2 01 00000 500 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционного культурного 
наследия в Ростовском муниципальном районе

000 11 2 01 80320 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 500 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе» 000 11 3 00 00000 1 780 000,00
Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского продукта 000 11 3 02 00000 1 677 500,00
Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в Ро-
стовском муниципальном районе

000 11 3 02 80330 1 677 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 1 677 500,00

Создание условий для продвижения туристского продукта района путём участия 
в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях

000 11 3 03 00000 102 500,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в Ро-
стовском муниципальном районе

000 11 3 03 80330 102 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 102 500,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ростовском 
муниципальном районе»

000 13 0 00 00000 5 312 275,73

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта 000 13 1 00 00000 5 312 275,73
Информационное, методическое и кадровое обеспечение физкультурно-спор-
тивных мероприятий

000 13 1 01 00000 200 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 01 80350 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 200 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение населения к 
занятиям физической культурой и спортом

000 13 1 02 00000 1 486 675,73

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми 
актами органов государственной власти Ярославской области

000 13 1 02 73260 986 675,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 986 675,73

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 02 80350 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 500 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере физической 
культуры и спорта

000 13 1 04 00000 3 625 600,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми 
актами органов государственной власти Ярославской области

000 13 1 04 73260 1 875 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 1 875 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
физической культуры и спорта

000 13 1 04 80620 1 750 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 1 750 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском муни-
ципальном районе»

000 23 0 00 00000 46 499,25

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов местного 
самоуправления

000 23 1 00 00000 46 499,25

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов местного 
самоуправления

000 23 1 01 00000 25 620,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 25 620,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 25 620,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного самоуправления за счет использования 
современных ИКТ

000 23 1 02 00000 20 879,25

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 20 879,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 20 879,25

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 
граждан РФ, проживающих на территории Ростовского муниципального района»

000 31 0 00 00000 541 560,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотизма, ду-
ховно-нравственных ценностей; создание условий для развития общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания 
в Ростовском муниципальном районе

000 31 1 00 00000 541 560,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотизма, ду-
ховно-нравственных ценностей; создание условий для развития общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания 
в Ростовском муниципальном районе

000 31 1 01 00000 541 560,00

Субсидия на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 000 31 1 01 74880 118 910,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 118 910,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 31 1 01 80590 416 390,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 416 390,00

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан

000 31 1 01 84880 6 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 6 260,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

000 38 0 00 00000 12 550,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муниципальном 
районе»

000 38 1 00 00000 12 550,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров му-
ниципальной службы

000 38 1 01 00000 12 550,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 12 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 12 550,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 476 994,00

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 476 994,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 52 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 412 994,00

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Ростовского муниципаль-
ного района

808 5 623 169,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 5 623 169,00
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации 
актов гражданского состояния

000 50 0 00 59300 5 194 677,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

000 100 4 555 275,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 638 710,85

Иные бюджетные ассигнования 000 800 690,99
Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

000 50 0 00 5930F 428 492,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

000 100 428 492,00

Управление муниципального контроля администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области

810 42 690 500,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском муни-
ципальном районе»

000 23 0 00 00000 59 320,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов местного 
самоуправления

000 23 1 00 00000 59 320,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов местного 
самоуправления

000 23 1 01 00000 28 820,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 28 820,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 28 820,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного самоуправления за счет использования 
современных ИКТ

000 23 1 02 00000 24 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 24 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 24 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного само-
управления

000 23 1 03 00000 6 500,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 6 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 6 500,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ро-
стовском муниципальном районе»

000 24 0 00 00000 36 022 000,00

Ведомственная целевая программа «Финансовая поддержка организаций, ока-
зывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом на территории Ростовского муниципального района»

000 24 2 00 00000 36 022 000,00

Повышение рентабельности, устойчивости и качества услуг пассажирского транспорта 
общего пользования на регулярных маршрутах Ростовского муниципального района

000 24 2 01 00000 36 022 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по организации транс-
портного обслуживания населения в границах городского поселения Ростов

000 24 2 01 10110 6 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 6 000 000,00

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории Ростовского муниципального района

000 24 2 01 80450 30 022 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 30 022 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

000 38 0 00 00000 111 180,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муниципальном 
районе»

000 38 1 00 00000 111 180,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров му-
ниципальной службы

000 38 1 01 00000 9 000,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 9 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 9 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 102 180,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 102 180,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 102 180,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 6 498 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 6 498 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

000 100 6 453 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 45 000,00

Управление образования администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области

821 1 196 668 788,24

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 02 0 00 00000 1 195 465 324,82

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского муни-
ципального района»

000 02 1 00 00000 1 187 688 748,71

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 02 1 01 00000 1 125 754 852,11
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета

000 02 1 01 52600 425 632,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 425 632,00
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

000 02 1 01 53031 9 166 080,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 9 166 080,00

Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

000 02 1 01 70430 9 095 415,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 9 095 415,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 02 1 01 70460 25 226 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 10 821 223,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 14 405 226,10
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 000 02 1 01 70500 5 327 660,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 834 839,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 879 111,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 1 613 710,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях

000 02 1 01 70520 471 365 825,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 471 365 825,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 000 02 1 01 70550 4 659 168,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

000 100 4 005 867,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 653 300,20

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей 000 02 1 01 72560 1 683 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 683 000,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образо-
вательных организациях

000 02 1 01 73110 232 597 192,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 232 597 192,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений в сфере образования

000 02 1 01 75890 13 586 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 13 586 308,00

Центральный аппарат 000 02 1 01 80010 5 916 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

000 100 5 916 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
дошкольного образования

000 02 1 01 80020 138 848 980,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 138 848 980,99

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
общего образования

000 02 1 01 80030 115 136 338,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 115 136 338,13

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
дополнительного образования

000 02 1 01 80040 58 543 308,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 58 543 308,18

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
образования (учебно-методический кабинет)

000 02 1 01 80050 1 029 125,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 1 029 125,59

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
образования (МКУ ЦООУ)

000 02 1 01 80060 19 707 378,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

000 100 18 044 427,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 1 662 950,06

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
образования (МУ Содействие)

000 02 1 01 80070 7 573 514,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 7 573 514,00

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 000 02 1 01 80080 5 867 477,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 5 867 477,22

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышения уровня без-
опасности образовательного процесса

000 02 1 02 00000 20 000 261,58

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на тер-
ритории Ярославской области (поддержка местных инициатив)

000 02 1 02 75350 4 241 019,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 4 241 019,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
дошкольного образования (ремонты)

000 02 1 02 80020 5 223 524,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 5 223 524,65

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
образования (ремонты)

000 02 1 02 80030 8 512 138,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 8 512 138,13

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
дополнительного образования (ремонты)

000 02 1 02 80040 281 983,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 281 983,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
образования (МАУ Борок, ремонты)

000 02 1 02 80070 221 153,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 221 153,80

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию мероприятий иници-
ативного бюджетирования

000 02 1 02 85350 1 520 443,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 1 520 443,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 000 02 1 03 00000 35 153 455,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных организаций 000 02 1 03 70530 22 753 286,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 22 753 286,00

Субвенция на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

000 02 1 03 R3041 12 400 169,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 12 400 169,00

Региональный проект «Современная школа» 000 02 1 E1 00000 5 057 600,02
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для 
создания центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»

000 02 1 E1 71690 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 2 000 000,00

Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для 
создания центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» (средства местного бюджета)

000 02 1 E1 81690 3 057 600,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 3 057 600,02

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 000 02 1 E2 00000 1 722 580,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической куль-
турой и спортом

000 02 1 E2 50970 1 722 580,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 1 722 580,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципального района» 000 02 2 00 00000 757 000,00
Обеспечение условий для выявления и самореализации интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся

000 02 2 01 00000 99 280,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для выявления и самореализации 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся

000 02 2 01 80170 99 280,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 99 280,00

Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных детей и педагогов, 
работающих с одаренными детьми

000 02 2 02 00000 456 950,17

Реализация мероприятий на осуществление адресной финансовой поддержки 
одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми

000 02 2 02 80170 456 950,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 456 950,17

Повышение научно-теоретических знаний педагогов и руководителей ОУ путем 
вовлечения их в инновационную деятельность, пропаганда и распространение 
передового педагогического опыта

000 02 2 03 00000 50 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-теоретических знаний педагогов и 
руководителей ОУ путем вовлечения их в инновационную деятельность, пропаганда 
и распространение передового педагогического опыта

000 02 2 03 80170 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 50 000,00

Формирование системы психолого-педагогического сопровождения одаренных 
детей, их родителей и педагогов, работающих с одаренными детьми

000 02 2 06 00000 150 769,83

Реализация мероприятий на формирование системы психолого-педагогическо-
го сопровождения одаренных детей, их родителей и педагогов, работающих с 
одаренными детьми

000 02 2 06 80170 150 769,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 150 769,83

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Ростовском му-
ниципальном районе»

000 02 3 00 00000 7 019 576,11

Создание финансово-экономических, организационных, медицинских, социальных 
и правовых механизмов, обеспечивающих стабильность функционирования и 
развитие системы отдыха и оздоровления

000 02 3 01 00000 5 453 309,11

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной 
формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области

000 02 3 01 71000 569 592,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 569 592,00

Субсидия на укрепление материально-технической базы загородных организаций 
отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности

000 02 3 01 71020 613 706,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 613 706,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих, безнадзорных детей

000 02 3 01 71060 457 062,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 457 062,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления

000 02 3 01 74390 64 259,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 64 259,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
образования (МАУ Борок)

000 02 3 01 80010 3 088 573,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 3 088 573,11

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

000 02 3 01 80120 359 117,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 359 117,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной 
формой пребывания детей, расположенных на территории ЯО

000 02 3 01 81000 101 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 101 000,00

Субсидия на укрепление материально-технической базы загородных организаций 
отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности

000 02 3 01 81020 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 200 000,00

Оказание преимущественной финансовой поддержки в обеспечении отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных 
детей и детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при испол-
нении служебного долга

000 02 3 02 00000 1 566 267,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета

000 02 3 02 71060 1 566 267,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 566 267,00
Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского муниципаль-
ного района»

000 06 0 00 00000 635 263,42

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 000 06 2 00 00000 635 263,42
Развитие и совершенствование системы мероприятий, направленных на попу-
ляризацию духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, вовлечение 
молодежи в социальную практику, общественную жизнь

000 06 2 01 00000 635 263,42

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на 
временные рабочие места

000 06 2 01 76950 635 263,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 635 263,42

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности на территории Ростовского муниципального района»

000 08 0 00 00000 12 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершенно-
летних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе»

000 08 1 00 00000 12 000,00

Развитие и повышение эффективности работы муниципальной системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявление и 
реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении

000 08 1 01 00000 12 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
защита прав несовершеннолетних

000 08 1 01 80260 12 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 12 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ростовского муници-
пального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

000 10 0 00 00000 79 200,00

подпрограмма «Повышение эффективности мероприятий по гражданской обо-
роне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности людей на водных объектах в Ростовском муниципальном районе»

000 10 1 00 00000 79 200,00

Ремонт запасного пункта управления администрации Ростовского муниципаль-
ного района

000 10 1 05 00000 79 200,00

Мероприятия по ремонту запасного пункта управления администрации Ростовского 
муниципального района

000 10 1 05 80640 79 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 79 200,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Ростовского 
муниципального района»

000 12 0 00 00000 80 000,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки и оздоров-
ление окружающей среды на территории Ростовского муниципального района

000 12 1 00 00000 80 000,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального района 000 12 1 01 00000 80 000,00
Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и природопользования 000 12 1 01 80340 80 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 80 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском муни-
ципальном районе»

000 23 0 00 00000 177 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов местного 
самоуправления

000 23 1 00 00000 177 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов местного 
самоуправления

000 23 1 01 00000 81 531,78

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 81 531,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 81 531,78

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного самоуправления за счет использования 
современных ИКТ

000 23 1 02 00000 41 228,22

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 41 228,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 41 228,22
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Официальная информация
Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного само-
управления

000 23 1 03 00000 54 240,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 54 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 54 240,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

000 38 0 00 00000 160 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муниципальном 
районе»

000 38 1 00 00000 160 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров му-
ниципальной службы

000 38 1 01 00000 17 000,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 17 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 17 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 143 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 143 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 143 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 60 000,00
Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 60 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 60 000,00

Управление социального обеспечения населения 822 749 038 811,76
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ростовского 
муниципального района»

000 03 0 00 00000 746 610 833,06

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Ростовского 
муниципального района»

000 03 1 00 00000 746 610 833,06

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению социальных 
выплат, пособий и компенсаций, содействие организации безопасных условий 
трудовой деятельности, охраны труда и социального партнерства

000 03 1 01 00000 515 098 927,06

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета

000 03 1 01 51370 1 148 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 15 385,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 133 435,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России», за счет средств федерального бюджета

000 03 1 01 52200 7 487 577,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 96 089,31

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 391 487,69
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
за счет средств федерального бюджета

000 03 1 01 52500 46 373 748,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 753 441,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 45 620 306,38
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, за счет 
средств федерального бюджета

000 03 1 01 52700 78 804,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 78 804,00
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей»

000 03 1 01 53800 24 105 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 24 080 600,00
Субвенция на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами),за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

000 03 1 01 5380F 2 891 019,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 431,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 890 587,97
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

000 03 1 01 70740 63 935 633,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 1 019 949,91

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 62 915 683,09
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части 
ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабили-
тированным лицам

000 03 1 01 70750 41 245 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 652 723,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 40 592 276,97
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
полномочиям Ярославской области

000 03 1 01 70840 87 324 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 1 431 320,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 85 893 480,00
Субвенция на денежные выплаты 000 03 1 01 70860 23 751 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 385 945,07

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 23 365 254,93
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 
сфере социальной защиты населения

000 03 1 01 70870 17 029 068,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

000 100 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 2 782 328,67

Иные бюджетные ассигнования 000 800 371,33
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части еже-
месячного пособия на ребенка

000 03 1 01 73040 35 570 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 35 550 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части расходов 
по доставке выплат получателям

000 03 1 01 75490 38 425,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 38 425,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно в части расходов по доставке выплат получателям

000 03 1 01 75510 69 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 69 100,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муниципального района 000 03 1 01 80190 5 382 553,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 70 039,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 5 312 514,41
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным звания «Почетный 
граждан Ростовского муниципального района»

000 03 1 01 80200 717 548,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 9 208,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 708 340,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выплат на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно

000 03 1 01 R3020 79 330 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 79 330 300,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации и средств областного бюджета

000 03 1 01 R302F 76 301 608,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 76 301 608,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

000 03 1 01 R4620 2 318 123,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 318 123,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского муниципального района 
на основе соблюдения стандартов и нормативов

000 03 1 02 00000 117 652 481,00

Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений социального 
обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюд-
жетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение 
муниципальных заданий и иные цели

000 03 1 02 70850 117 652 481,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 117 652 481,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

000 03 1 03 00000 3 410 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 000 03 1 03 70890 3 410 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 47 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 363 000,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

000 03 1 04 00000 3 850 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 000 03 1 04 70890 3 850 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 37 913,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 812 087,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при рождении детей» 000 03 1 P1 00000 106 599 425,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при 
рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

000 03 1 P1 50840 58 881 225,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 58 881 225,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

000 03 1 P1 55730 46 935 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 46 935 200,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при 
рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям

000 03 1 P1 75480 783 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 783 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

000 38 0 00 00000 700 867,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям в Ростовском муниципальном районе»

000 38 2 00 00000 700 867,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района 000 38 2 01 00000 700 867,00
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям на конкурсной основе

000 38 2 01 73140 280 867,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 280 867,00

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям на конкурсной основе

000 38 2 01 83140 420 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

000 600 420 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 1 727 111,70
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 1 317 351,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

000 100 1 317 351,70

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 140 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 140 200,00
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

000 50 0 00 80120 269 560,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 269 560,00
Управление финансов администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области

823 23 625 064,66

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском муни-
ципальном районе»

000 23 0 00 00000 2 920 500,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов местного 
самоуправления

000 23 1 00 00000 2 920 500,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов местного 
самоуправления

000 23 1 01 00000 356 900,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 356 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 356 900,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного самоуправления за счет использования 
современных ИКТ

000 23 1 02 00000 162 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 162 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 162 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного само-
управления

000 23 1 03 00000 2 401 600,00

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми 
актами органов государственной власти Ярославской области

000 23 1 03 73260 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 250 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 2 151 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 2 151 600,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления 
муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе»

000 36 0 00 00000 9 079 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества управления 
муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе

000 36 1 00 00000 9 079 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 000 36 1 01 00000 8 579 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Ростовского 
муниципального района

000 36 1 01 80490 8 579 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 700 8 579 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, организация 
планирования и исполнения бюджета, выравнивания бюджетной обеспеченности 
сельских поселений района, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной 
отчетности, осуществление контроля в сфере закупок

000 36 1 02 00000 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Ростовского 
муниципального района

000 36 1 02 80480 500 000,00

Межбюджетные трансферты 000 500 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

000 38 0 00 00000 120 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муниципальном 
районе»

000 38 1 00 00000 120 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров му-
ниципальной службы

000 38 1 01 00000 27 500,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 27 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 27 500,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 92 500,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 92 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 92 500,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 11 505 564,66
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 11 474 064,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

000 100 11 455 064,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 19 000,00

Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 31 500,00
Иные бюджетные ассигнования 000 800 31 500,00
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области

824 14 259 040,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском муни-
ципальном районе»

000 23 0 00 00000 506 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов местного 
самоуправления

000 23 1 00 00000 506 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов местного 
самоуправления

000 23 1 01 00000 111 510,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 111 510,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 111 510,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного самоуправления за счет использования 
современных ИКТ

000 23 1 02 00000 80 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 80 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного само-
управления

000 23 1 03 00000 314 490,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 314 490,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 314 490,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

000 38 0 00 00000 349 010,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муниципальном 
районе»

000 38 1 00 00000 349 010,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров му-
ниципальной службы

000 38 1 01 00000 20 000,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 20 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 329 010,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 329 010,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 329 010,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 13 404 030,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 9 089 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

000 100 9 073 629,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 7 000,00

Межбюджетные трансферты 000 500 8 371,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности и приобретению права собственности

000 50 0 00 00110 4 315 030,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 1 753 046,69

Иные бюджетные ассигнования 000 800 2 561 983,31
Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района Ярославской области 828 2 117 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском муни-
ципальном районе»

000 23 0 00 00000 12 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов местного 
самоуправления

000 23 1 00 00000 12 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного самоуправления за счет использования 
современных ИКТ

000 23 1 02 00000 880,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 880,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 880,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного само-
управления

000 23 1 03 00000 11 120,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 11 120,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 11 120,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

000 38 0 00 00000 10 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муниципальном 
районе»

000 38 1 00 00000 10 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 10 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 10 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 095 000,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

000 50 0 00 00070 2 095 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

000 100 2 095 000,00

Дума Ростовского муниципального района Ярославской области 834 2 726 037,37
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском муни-
ципальном районе»

000 23 0 00 00000 477 907,37

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов местного 
самоуправления

000 23 1 00 00000 477 907,37

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов местного 
самоуправления

000 23 1 01 00000 365 402,37

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми 
актами органов государственной власти Ярославской области

000 23 1 01 73260 240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 240 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 125 402,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 125 402,37

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного самоуправления за счет использования 
современных ИКТ

000 23 1 02 00000 57 505,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 57 505,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 57 505,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного само-
управления

000 23 1 03 00000 55 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 55 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 55 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

000 38 0 00 00000 209 130,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муниципальном 
районе»

000 38 1 00 00000 209 130,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 209 130,00
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми 
актами органов государственной власти Ярославской области

000 38 1 02 73260 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 110 000,00

Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 99 130,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 99 130,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 039 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 2 039 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

000 100 2 038 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

000 200 1 000,00

Итого 2 404 596 321,36
Приложение 7 к решению Думы РМР от 24.12.2020 № 92

Ведомственная структура расходов районного бюджета на плановый 
период 2021 и 2022 годов
Наименование Главный 

распоря-
дитель

Целевая статья Вид 
расхо-
дов

2021 год (руб.) 2022 год (руб.)

1 2 3 4 5 6
Администрация Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

801 153 854 892,00 94 365 398,00

Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостро-
ительной документации в Ростовском муниципальном районе»

000 07 0 00 00000 503 000,00 278 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на 
территории Ростовского муниципального района

000 07 1 00 00000 503 000,00 278 000,00

Актуализация документов территориального планирования 
Ростовского МР

000 07 1 01 00000 276 000,00 153 000,00

Актуализация документов территориального планирования 
Ростовского МР

000 07 1 01 80680 276 000,00 153 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 276 000,00 153 000,00

Актуализация документов градостроительного зонирования 
Ростовского МР

000 07 1 02 00000 227 000,00 125 000,00

Актуализация документов градостроительного зонирования 
Ростовского МР

000 07 1 02 80680 227 000,00 125 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 227 000,00 125 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействие преступности на территории Ростовского 
муниципального района»

000 08 0 00 00000 402 000,00 289 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защита их прав в Ростовском муници-
пальном районе»

000 08 1 00 00000 108 000,00 60 000,00

Развитие и повышение эффективности работы муниципальной 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, выявление и реабилитация несовершенно-
летних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально 
опасном положении

000 08 1 01 00000 108 000,00 60 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершеннолетних

000 08 1 01 80260 108 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 108 000,00 60 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростовском 
муниципальном районе»

000 08 2 00 00000 144 000,00 79 000,00

Профилактика экстремизма и терроризма 000 08 2 01 00000 144 000,00 79 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстремизма и 
терроризма

000 08 2 01 80520 144 000,00 79 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 114 000,00 49 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 30 000,00 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ростовском муниципальном районе»

000 08 3 00 00000 150 000,00 150 000,00

Развитие системы организации движения транспортных средств 
и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий

000 08 3 02 00000 150 000,00 150 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности до-
рожного движения

000 08 3 02 80520 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Ростовского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

000 10 0 00 00000 4 216 000,00 2 331 000,00

подпрограмма «Повышение эффективности мероприятий по 
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных 
объектах в Ростовском муниципальном районе»

000 10 1 00 00000 1 398 000,00 446 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера, гражданская оборона

000 10 1 01 00000 29 000,00 16 000,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию 
последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера, гражданскую оборону

000 10 1 01 80640 29 000,00 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 29 000,00 16 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени

000 10 1 03 00000 2 000,00 1 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения и ор-
ганизаций к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени

000 10 1 03 80640 2 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 2 000,00 1 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального хозяйства

000 10 1 04 00000 1 310 000,00 397 000,00

Мероприятия, направленные на создание резерва материальных 
ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства

000 10 1 04 80640 1 310 000,00 397 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 1 310 000,00 397 000,00

Ремонт запасного пункта управления администрации Ростовского 
муниципального района

000 10 1 05 00000 57 000,00 32 000,00

Мероприятия по ремонту запасного пункта управления админи-
страции Ростовского муниципального района

000 10 1 05 80640 57 000,00 32 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 57 000,00 32 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения и 
информирования населения при угрозе и возникновении чрезвычай-
ных ситуаций на территории Ростовском муниципальном районе»

000 10 2 00 00000 251 000,00 139 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса 
программно-технических средств нового поколения

000 10 2 01 00000 251 000,00 139 000,00

Мероприятия, направленные на создание и поддержание в со-
стоянии постоянной готовности к использованию муниципальной 
системы оповещения Ростовского района

000 10 2 01 80430 251 000,00 139 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 251 000,00 139 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере гражданской защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций различного характера

000 10 3 00 00000 2 567 000,00 1 746 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных ситу-
аций различного характера

000 10 3 01 00000 2 567 000,00 1 746 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-дис-
петчерская служба»

000 10 3 01 80650 2 567 000,00 1 746 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 100 2 545 000,00 1 734 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 22 000,00 12 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района»

000 12 0 00 00000 515 723,00 450 723,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической об-
становки и оздоровление окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района

000 12 1 00 00000 515 723,00 450 723,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муници-
пального района

000 12 1 01 00000 144 000,00 79 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и 
природопользования

000 12 1 01 80340 144 000,00 79 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 144 000,00 79 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 000 12 1 02 00000 371 723,00 371 723,00
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных без вла-
дельцев на прежние места их обитания

000 12 1 02 74420 371 723,00 371 723,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 371 723,00 371 723,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными комму-
нальными услугами населения Ростовского муниципального района»

000 14 0 00 00000 59 254 151,86 25 847 284,00

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и ре-
формирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского 
муниципального района»

000 14 1 00 00000 33 104 211,00 0,0

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедре-
ния инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание 
условий для более широкого использования малой энергетики 
и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов

000 14 1 02 00000 33 104 211,00 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и ре-
конструкции объектов теплоснабжения

000 14 1 02 75250 31 449 000,00 0,0
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Официальная информация
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

000 400 31 449 000,00 0,0

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
теплоснабжения

000 14 1 02 85250 1 655 211,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

000 400 1 655 211,00 0,0

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 000 14 2 00 00000 25 934 940,86 25 728 284,00
Проведение реконструкции, модернизации и развития систем 
забора, транспортировки воды, систем сооружений водоотве-
дения, в том числе по их восстановлению или замене, в целях 
улучшения эксплуатационных характеристик.

000 14 2 01 00000 9 934 940,86 2 517 800,00

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водо-
снабжения и водоотведения

000 14 2 01 80370 9 934 940,86 2 517 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

000 400 9 934 940,86 2 517 800,00

Региональный проект «Оздоровление Волги» 000 14 2 G6 00000 16 000 000,00 23 210 484,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли за-
грязненных сточных вод в части строительства (реконструкции, в 
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства

000 14 2 G6 50130 0,0 23 210 484,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

000 400 0,0 23 210 484,00

Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли за-
грязненных сточных вод в части строительства (реконструкции, 
в том числе с элементами реставрации, технического перевоору-
жения) очистных сооружений водопроводно-канализационного 
хозяйства (за счет средств местного бюджета)

000 14 2 G6 Д0130 16 000 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

000 400 16 000 000,00 0,0

подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев в Ростовском муниципальном районе»

000 14 4 00 00000 215 000,00 119 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 000 14 4 01 00000 215 000,00 119 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахт-
ных колодцев

000 14 4 01 80630 215 000,00 119 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

000 400 215 000,00 119 000,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика в Ростовском муниципальном районе»

000 15 0 00 00000 185 286,00 159 286,00

подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Ростовском муниципальном районе»

000 15 1 00 00000 36 000,00 20 000,00

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства

000 15 1 01 00000 36 000,00 20 000,00

Финансовая поддержка в виде субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства

000 15 1 01 80380 36 000,00 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 36 000,00 20 000,00
подпрограмма «Поддержка потребительского рынка в Ростовском 
муниципальном районе»

000 15 2 00 00000 149 286,00 139 286,00

Гарантированное обеспечение сельского населения социально-
значимыми потребительскими товарами и бытовыми услугами

000 15 2 01 00000 149 286,00 139 286,00

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части 
затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские на-
селенные пункты

000 15 2 01 72880 127 286,00 127 286,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 127 286,00 127 286,00

Мероприятия по возмещению части затрат организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 
товаров в отдаленные сельские населенные пункты

000 15 2 01 82880 22 000,00 12 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 22 000,00 12 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе»

000 23 0 00 00000 1 237 124,00 794 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления

000 23 1 00 00000 1 237 124,00 794 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления

000 23 1 01 00000 514 000,00 285 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 514 000,00 285 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 514 000,00 285 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами 
ИКТ и повышение эффективности работы органов местного само-
управления за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 723 124,00 414 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 723 124,00 414 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 723 124,00 414 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления

000 23 1 03 00000 0,0 95 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 0,0 95 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 0,0 95 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
транспорта в Ростовском муниципальном районе»

000 24 0 00 00000 21 576 221,00 21 576 221,00

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения Ростовского 
муниципального района»

000 24 1 00 00000 21 576 221,00 21 576 221,00

Оформление правоустанавливающих документов на автодороги 
местного значения и постановка их на баланс

000 24 1 01 00000 200 000,00 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования

000 24 1 01 82440 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 200 000,00 200 000,00

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 000 24 1 02 00000 7 937 000,00 7 937 000,00
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования

000 24 1 02 82440 7 937 000,00 7 937 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 7 937 000,00 7 937 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог местного значения

000 24 1 03 00000 13 439 221,00 13 439 221,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 000 24 1 03 72440 10 434 221,00 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 10 434 221,00 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования

000 24 1 03 82440 3 005 000,00 3 005 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 3 005 000,00 3 005 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 
Ростовском муниципальном районе»

000 25 0 00 00000 116 000,00 68 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района

000 25 1 00 00000 116 000,00 68 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 000 25 1 01 00000 116 000,00 68 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в 
части организационных мероприятий в рамках предоставления 
субсидий сельскохозяйственным производителям

000 25 1 01 74450 9 000,00 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 9 000,00 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на 
территории Ростовского муниципального района

000 25 1 01 80460 107 000,00 59 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 107 000,00 59 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 0 00 00000 702 000,00 496 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 1 00 00000 702 000,00 496 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

000 38 1 01 00000 110 000,00 59 000,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы

000 38 1 01 80400 110 000,00 59 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 110 000,00 59 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 352 000,00 197 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного само-
управления

000 38 1 02 80400 352 000,00 197 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 352 000,00 197 000,00

Повышение эффективности муниципальной службы 000 38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципальной 
службы

000 38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 100 240 000,00 240 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 65 147 386,14 42 075 884,00
Глава муниципального образования 000 50 0 00 00010 1 611 000,00 1 611 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 100 1 611 000,00 1 611 000,00

Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 25 267 000,00 15 770 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 100 25 257 000,00 15 760 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 10 000,00 10 000,00

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000 000,00 1 000 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 50 0 00 00100 3 542 000,00 2 154 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 100 2 241 800,00 1 239 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 862 000,00 476 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 438 200,00 438 200,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МБУ Центр архитектуры и градостроительства )

000 50 0 00 00130 5 493 000,00 3 037 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 5 493 000,00 3 037 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МКУ Единая служба заказчика)

000 50 0 00 00140 4 749 718,14 3 905 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 100 1 472 718,14 3 740 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 3 258 000,00 154 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 19 000,00 11 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба)

000 50 0 00 00150 19 863 000,00 11 315 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 100 10 018 000,00 5 892 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 9 784 000,00 5 393 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 61 000,00 30 000,00
Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 840 000,00 464 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 790 000,00 436 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 50 000,00 28 000,00
Субвенция на осуществление полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции

000 50 0 00 51200 7 770,00 45 986,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 7 770,00 45 986,00

Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, право-
нарушений несовершеннолетних и защиты их прав

000 50 0 00 80190 2 326 578,00 2 326 578,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 100 2 284 578,00 2 284 578,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 42 000,00 42 000,00

Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере за-
конодательства об административных правонарушениях

000 50 0 00 80200 447 320,00 447 320,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 100 397 370,00 397 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 49 950,00 49 950,00

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администра-
ции Ростовского муниципального района Ярославской области

807 105 812 534,30 75 534 839,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского 
муниципального района»

000 06 0 00 00000 6 713 000,00 3 712 000,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского 
муниципального района»

000 06 1 00 00000 6 397 000,00 3 537 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере 
молодежной политики

000 06 1 01 00000 6 397 000,00 3 537 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере молодежной политики

000 06 1 01 80150 6 397 000,00 3 537 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 6 397 000,00 3 537 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 000 06 2 00 00000 316 000,00 175 000,00
Развитие и совершенствование системы мероприятий, направ-
ленных на популяризацию духовно-нравственных ценностей в 
молодежной среде, вовлечение молодежи в социальную практику, 
общественную жизнь

000 06 2 01 00000 316 000,00 175 000,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 000 06 2 01 80160 316 000,00 175 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 316 000,00 175 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 
Ростовском муниципальном районе»

000 11 0 00 00000 94 657 534,30 69 365 839,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных 
учреждений культуры в РМР»

000 11 1 00 00000 92 290 534,30 67 479 839,00

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного 
образования в сфере культуры

000 11 1 01 00000 13 634 446,00 10 172 446,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры

000 11 1 01 75900 5 429 446,00 5 429 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 5 429 446,00 5 429 446,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры

000 11 1 01 80280 8 205 000,00 4 743 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 8 205 000,00 4 743 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библиотеч-
ным ресурсам

000 11 1 02 00000 21 615 215,00 14 649 215,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры

000 11 1 02 75900 5 116 215,00 5 116 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 5 116 215,00 5 116 215,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры

000 11 1 02 80280 16 499 000,00 9 533 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 16 499 000,00 9 533 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права 
граждан на свободу творчества

000 11 1 03 00000 43 500 000,00 28 920 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры

000 11 1 03 75900 8 920 000,00 8 920 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 8 920 000,00 8 920 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры

000 11 1 03 80280 34 580 000,00 20 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 34 580 000,00 20 000 000,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского 
муниципального района

000 11 1 04 00000 13 540 873,30 7 186 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры

000 11 1 04 80280 10 407 000,00 5 750 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 100 10 260 000,00 5 672 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 145 500,00 76 500,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 500,00 1 500,00
Центральный аппарат 000 11 1 04 80300 2 666 000,00 1 436 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 100 2 666 000,00 1 436 000,00

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

000 11 1 04 L4670 467 873,30 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 467 873,30 0,0

Региональный проект «Культурная среда» 000 11 1 A1 00000 0,0 6 552 178,00
Субсидия на обеспечение учреждений культуры передвижными 
многофункциональными культурными центрами (автоклубы)*

000 11 1 A1 55197 0,0 6 552 178,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 0,0 6 552 178,00

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного 
творчества в Ростовском муниципальном районе.»

000 11 2 00 00000 718 000,00 397 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 000 11 2 01 00000 718 000,00 397 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традици-
онного культурного наследия в Ростовском муниципальном районе

000 11 2 01 80320 718 000,00 397 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 718 000,00 397 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 11 3 00 00000 1 649 000,00 1 489 000,00

Создание организационных основ для формирования на территории 
района туристско-рекреационного кластера.

000 11 3 01 00000 35 000,00 35 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе

000 11 3 01 80330 35 000,00 35 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 35 000,00 35 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного ту-
ристского продукта

000 11 3 02 00000 1 564 000,00 1 404 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе

000 11 3 02 80330 1 564 000,00 1 404 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 1 564 000,00 1 404 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной 
среды для туристов

000 11 3 04 00000 50 000,00 50 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе

000 11 3 04 80330 50 000,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Ростовском муниципальном районе»

000 13 0 00 00000 4 063 000,00 2 247 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической 
культуры и спорта

000 13 1 00 00000 4 063 000,00 2 247 000,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение физ-
культурно-спортивных мероприятий

000 13 1 01 00000 150 000,00 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 01 80350 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 150 000,00 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привле-
чение населения к занятиям физической культурой и спортом

000 13 1 02 00000 568 000,00 247 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 02 80350 568 000,00 247 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 568 000,00 247 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в 
сфере физической культуры и спорта

000 13 1 04 00000 3 345 000,00 1 850 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта

000 13 1 04 80620 3 345 000,00 1 850 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 3 345 000,00 1 850 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе»

000 23 0 00 00000 54 000,00 30 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления

000 23 1 00 00000 54 000,00 30 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления

000 23 1 01 00000 33 000,00 15 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 33 000,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 33 000,00 15 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами 
ИКТ и повышение эффективности работы органов местного само-
управления за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 21 000,00 15 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 21 000,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 21 000,00 15 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и до-
призывная подготовка граждан РФ, проживающих на территории 
Ростовского муниципального района»

000 31 0 00 00000 215 000,00 119 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду 
патриотизма, духовно-нравственных ценностей; создание усло-
вий для развития общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере патриотического воспитания в Ростовском 
муниципальном районе

000 31 1 00 00000 215 000,00 119 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду 
патриотизма, духовно-нравственных ценностей; создание усло-
вий для развития общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере патриотического воспитания в Ростовском 
муниципальном районе

000 31 1 01 00000 215 000,00 119 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 31 1 01 80590 215 000,00 119 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 215 000,00 119 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 0 00 00000 110 000,00 61 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 1 00 00000 110 000,00 61 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

000 38 1 01 00000 110 000,00 61 000,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы

000 38 1 01 80400 110 000,00 61 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 110 000,00 61 000,00

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Ростовского 
муниципального района

808 2 878 333,00 3 028 851,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 878 333,00 3 028 851,00
Осуществление полномочий Российской Федерации по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния

000 50 0 00 59300 2 878 333,00 3 028 851,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 100 2 530 233,00 2 674 751,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 347 100,00 353 100,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00 1 000,00
Управление муниципального контроля администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

810 42 540 000,00 34 230 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе»

000 23 0 00 00000 136 000,00 75 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления

000 23 1 00 00000 136 000,00 75 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления

000 23 1 01 00000 34 000,00 39 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 34 000,00 39 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 34 000,00 39 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами 
ИКТ и повышение эффективности работы органов местного само-
управления за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 5 000,00 2 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 5 000,00 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 5 000,00 2 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления

000 23 1 03 00000 97 000,00 34 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 97 000,00 34 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 97 000,00 34 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
транспорта в Ростовском муниципальном районе»

000 24 0 00 00000 36 923 000,00 31 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Финансовая поддержка 
организаций, оказывающих услуги по осуществлению пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом на территории 
Ростовского муниципального района»

000 24 2 00 00000 36 923 000,00 31 200 000,00

Повышение рентабельности, устойчивости и качества услуг 
пассажирского транспорта общего пользования на регулярных 
маршрутах Ростовского муниципального района

000 24 2 01 00000 36 923 000,00 31 200 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по ор-
ганизации транспортного обслуживания населения в границах 
городского поселения Ростов

000 24 2 01 10110 6 000 000,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 6 000 000,00 0,0

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории Ростовского 
муниципального района

000 24 2 01 80450 30 923 000,00 31 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 30 923 000,00 31 200 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 0 00 00000 110 000,00 61 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 1 00 00000 110 000,00 61 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

000 38 1 01 00000 13 000,00 5 000,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы

000 38 1 01 80400 13 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 13 000,00 5 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 97 000,00 56 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного само-
управления

000 38 1 02 80400 97 000,00 56 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 97 000,00 56 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 5 371 000,00 2 894 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 5 371 000,00 2 894 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 100 5 371 000,00 2 894 000,00

Управление образования администрации Ростовского муници-
пального района Ярославской области

821 1 094 926 505,00 984 629 533,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском 
муниципальном районе»

000 02 0 00 00000 1 094 652 505,00 984 478 533,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района»

000 02 1 00 00000 1 085 827 419,00 976 080 247,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 02 1 01 00000 1 050 878 593,00 939 844 101,00
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
за счет средств федерального бюджета

000 02 1 01 52600 442 658,00 460 366,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 442 658,00 460 366,00
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций

000 02 1 01 53031 27 498 240,00 27 498 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 27 498 240,00 27 498 240,00

Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного об-
разования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность

000 02 1 01 70430 14 803 569,00 14 803 569,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 14 803 569,00 14 803 569,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 02 1 01 70460 22 912 352,00 22 912 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 9 847 652,00 9 847 652,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 13 064 700,00 13 064 700,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 000 02 1 01 70500 4 093 568,00 4 093 568,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 829 178,00 829 178,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 949 840,00 1 949 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 1 314 550,00 1 314 550,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в обще-
образовательных организациях

000 02 1 01 70520 468 997 300,00 468 997 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 468 997 300,00 468 997 300,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и по-
печительства

000 02 1 01 70550 4 467 828,00 4 467 828,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 100 3 977 937,00 3 977 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 489 891,00 489 891,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей 
из многодетных семей

000 02 1 01 72560 1 198 900,00 1 198 900,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 198 900,00 1 198 900,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в до-
школьных образовательных организациях

000 02 1 01 73110 238 554 070,00 238 554 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 238 554 070,00 238 554 070,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений в сфере образования

000 02 1 01 75890 13 586 308,00 13 586 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 13 586 308,00 13 586 308,00

Центральный аппарат 000 02 1 01 80010 3 935 000,00 2 120 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 100 3 935 000,00 2 120 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дошкольного образования

000 02 1 01 80020 104 311 000,00 61 198 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 104 311 000,00 61 198 400,00
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Официальная информация
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере общего образования

000 02 1 01 80030 67 221 650,00 26 058 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 67 221 650,00 26 058 400,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дополнительного образования

000 02 1 01 80040 50 436 550,00 34 069 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 50 436 550,00 34 069 400,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (учебно-методический кабинет)

000 02 1 01 80050 1 336 600,00 993 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 1 336 600,00 993 900,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МКУ ЦООУ)

000 02 1 01 80060 15 233 400,00 12 423 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 100 15 158 400,00 12 368 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 75 000,00 55 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МУ Содействие)

000 02 1 01 80070 5 442 600,00 3 863 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 5 442 600,00 3 863 600,00

Персонифицированное финансирование дополнительного об-
разования детей

000 02 1 01 80080 6 407 000,00 2 544 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 6 407 000,00 2 544 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышения 
уровня безопасности образовательного процесса

000 02 1 02 00000 1 358 000,00 2 544 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (ремонты)

000 02 1 02 80030 1 358 000,00 2 544 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 1 358 000,00 2 544 000,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 000 02 1 03 00000 31 868 246,00 31 868 246,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образова-
тельных организаций

000 02 1 03 70530 17 161 096,00 17 161 096,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 17 161 096,00 17 161 096,00

Субвенция на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях

000 02 1 03 R3041 14 707 150,00 14 707 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 14 707 150,00 14 707 150,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 000 02 1 E2 00000 1 722 580,00 1 823 900,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом

000 02 1 E2 50970 1 722 580,00 1 823 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 1 722 580,00 1 823 900,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципального 
района»

000 02 2 00 00000 544 000,00 301 000,00

Обеспечение условий для выявления и самореализации интеллек-
туальных и творческих способностей обучающихся

000 02 2 01 00000 25 000,00 25 000,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для выявления 
и самореализации интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся

000 02 2 01 80170 25 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 25 000,00 25 000,00

Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных 
детей и педагогов, работающих с одаренными детьми

000 02 2 02 00000 356 000,00 236 000,00

Реализация мероприятий на осуществление адресной финан-
совой поддержки одаренных детей и педагогов, работающих с 
одаренными детьми

000 02 2 02 80170 356 000,00 236 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 356 000,00 236 000,00

Повышение научно-теоретических знаний педагогов и руководи-
телей ОУ путем вовлечения их в инновационную деятельность, 
пропаганда и распространение передового педагогического опыта

000 02 2 03 00000 40 000,00 40 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-теоретических 
знаний педагогов и руководителей ОУ путем вовлечения их в 
инновационную деятельность, пропаганда и распространение 
передового педагогического опыта

000 02 2 03 80170 40 000,00 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 40 000,00 40 000,00

Формирование системы психолого-педагогического сопрово-
ждения одаренных детей, их родителей и педагогов, работающих 
с одаренными детьми

000 02 2 06 00000 123 000,00 0,0

Реализация мероприятий на формирование системы психолого-
педагогического сопровождения одаренных детей, их родителей 
и педагогов, работающих с одаренными детьми

000 02 2 06 80170 123 000,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 123 000,00 0,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в 
Ростовском муниципальном районе»

000 02 3 00 00000 8 281 086,00 8 097 286,00

Создание финансово-экономических, организационных, меди-
цинских, социальных и правовых механизмов, обеспечивающих 
стабильность функционирования и развитие системы отдыха 
и оздоровления

000 02 3 01 00000 4 624 466,00 4 440 666,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных 
на территории Ярославской области

000 02 3 01 71000 874 071,00 874 071,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 874 071,00 874 071,00

Субсидия на укрепление материально-технической базы загородных 
организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в 
муниципальной собственности

000 02 3 01 71020 613 706,00 613 706,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 613 706,00 613 706,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших 
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей

000 02 3 01 71060 1 481 545,00 1 481 545,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 1 481 545,00 1 481 545,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления

000 02 3 01 74390 751 993,00 751 993,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 751 993,00 751 993,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления

000 02 3 01 75160 102 951,00 102 951,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 102 951,00 102 951,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МАУ Борок)

000 02 3 01 80010 499 200,00 315 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 499 200,00 315 400,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных 
на территории ЯО

000 02 3 01 81000 101 000,00 101 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 101 000,00 101 000,00

Субсидия на укрепление материально-технической базы загородных 
организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в 
муниципальной собственности

000 02 3 01 81020 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 200 000,00 200 000,00

Оказание преимущественной финансовой поддержки в обеспечении 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, безнадзорных детей и детей сотрудников правоохра-
нительных органов, погибших при исполнении служебного долга

000 02 3 02 00000 3 656 620,00 3 656 620,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных 
детей за счет средств областного бюджета

000 02 3 02 71060 3 656 620,00 3 656 620,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 656 620,00 3 656 620,00
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе»

000 23 0 00 00000 127 000,00 70 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления

000 23 1 00 00000 127 000,00 70 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления

000 23 1 01 00000 24 000,00 5 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 24 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 24 000,00 5 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами 
ИКТ и повышение эффективности работы органов местного само-
управления за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 65 000,00 65 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 65 000,00 65 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 65 000,00 65 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления

000 23 1 03 00000 38 000,00 0,0

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 38 000,00 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 38 000,00 0,0

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 0 00 00000 147 000,00 81 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 1 00 00000 147 000,00 81 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 147 000,00 81 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного само-
управления

000 38 1 02 80400 147 000,00 81 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 147 000,00 81 000,00

Управление социального обеспечения населения 822 650 135 975,00 651 406 888,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района»

000 03 0 00 00000 649 176 975,00 650 885 888,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района»

000 03 1 00 00000 649 176 975,00 650 885 888,00

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению 
социальных выплат, пособий и компенсаций, содействие орга-
низации безопасных условий трудовой деятельности, охраны 
труда и социального партнерства

000 03 1 01 00000 400 693 978,00 400 805 891,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на предоставление отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет 
средств федерального бюджета

000 03 1 01 51370 1 186 664,00 1 196 622,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 15 229,00 15 356,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 171 435,00 1 181 266,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России», за счет средств федерального бюджета

000 03 1 01 52200 7 567 634,00 7 870 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 97 117,00 101 002,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 470 517,00 7 769 398,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан за счет средств федерального бюджета

000 03 1 01 52500 54 273 702,00 54 455 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 749 302,00 751 805,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 53 524 400,00 53 703 800,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, за счет средств фе-
дерального бюджета

000 03 1 01 52700 367 123,00 381 669,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 367 123,00 381 669,00
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

000 03 1 01 53800 32 655 000,00 33 942 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 29 000,00 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 32 626 000,00 33 907 000,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

000 03 1 01 70740 73 051 000,00 73 051 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 1 008 600,00 1 008 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 72 042 400,00 72 042 400,00
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам

000 03 1 01 70750 42 175 000,00 42 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 670 324,00 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 41 504 676,00 41 504 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к полномочиям Ярославской области

000 03 1 01 70840 88 549 800,00 88 549 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 1 366 120,00 1 366 120,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 87 183 680,00 87 183 680,00
Субвенция на денежные выплаты 000 03 1 01 70860 22 292 000,00 22 292 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 354 307,00 354 307,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 21 937 693,00 21 937 693,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного само-
управления в сфере социальной защиты населения

000 03 1 01 70870 16 480 300,00 16 480 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 100 13 697 600,00 13 697 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 2 782 700,00 2 782 700,00

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан 
в части ежемесячного пособия на ребенка

000 03 1 01 73040 38 000 000,00 38 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 37 980 000,00 37 980 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме в части расходов по доставке выплат получателям

000 03 1 01 75490 36 173,00 36 883,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 36 173,00 36 883,00

Субвенция на реализацию мероприятий, направленных на оказание 
государственной социальной помощи на основании социального 
контракта, в части расходов по доставке выплат получателям

000 03 1 01 75520 264 000,00 264 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 264 000,00 264 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского 
муниципального района

000 03 1 01 80190 3 647 000,00 2 017 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 47 000,00 27 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 600 000,00 1 990 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным 
звания «Почетный граждан Ростовского муниципального района»

000 03 1 01 80200 348 000,00 193 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 4 000,00 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 344 000,00 191 000,00
Субвенция на реализацию мероприятий, направленных на 
оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта

000 03 1 01 R4040 17 600 000,00 17 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 17 600 000,00 17 600 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

000 03 1 01 R4620 2 200 582,00 2 300 612,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 200 582,00 2 300 612,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского муници-
пального района на основе соблюдения стандартов и нормативов

000 03 1 02 00000 118 373 773,00 118 373 773,00

Субвенция на содержание муниципальных казенных учрежде-
ний социального обслуживания населения, на предоставление 
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социаль-
ного обслуживания населения на выполнение муниципальных 
заданий и иные цели

000 03 1 02 70850 118 373 773,00 118 373 773,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 118 373 773,00 118 373 773,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

000 03 1 03 00000 7 175 000,00 7 175 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан

000 03 1 03 70890 7 175 000,00 7 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 99 144,00 99 144,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 075 856,00 7 075 856,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации

000 03 1 04 00000 1 300 000,00 1 300 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан

000 03 1 04 70890 1 300 000,00 1 300 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 300 000,00 1 300 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при 
рождении детей»

000 03 1 P1 00000 121 634 224,00 123 231 224,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

000 03 1 P1 50840 55 883 000,00 57 480 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 55 883 000,00 57 480 000,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

000 03 1 P1 55730 64 948 224,00 64 948 224,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 64 948 224,00 64 948 224,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов 
по доставке выплат получателям

000 03 1 P1 75480 803 000,00 803 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 803 000,00 803 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 0 00 00000 302 000,00 167 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 2 00 00000 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципаль-
ного района

000 38 2 01 00000 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям на конкурсной основе

000 38 2 01 83140 302 000,00 167 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

000 600 302 000,00 167 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 657 000,00 354 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 657 000,00 354 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 100 657 000,00 354 000,00

Управление финансов администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области

823 22 103 876,00 16 461 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе»

000 23 0 00 00000 2 051 876,00 1 025 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления

000 23 1 00 00000 2 051 876,00 1 025 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления

000 23 1 01 00000 0,0 158 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 0,0 158 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 0,0 158 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами 
ИКТ и повышение эффективности работы органов местного само-
управления за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 0,0 55 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 0,0 55 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 0,0 55 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления

000 23 1 03 00000 2 051 876,00 812 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 2 051 876,00 812 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 2 051 876,00 812 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными финансами в Ростовском 
муниципальном районе»

000 36 0 00 00000 12 452 000,00 11 340 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего ка-
чества управления муниципальными финансами в Ростовском 
муниципальном районе

000 36 1 00 00000 12 452 000,00 11 340 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 000 36 1 01 00000 11 952 000,00 10 840 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга 
Ростовского муниципального района

000 36 1 01 80490 11 952 000,00 10 840 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 700 11 952 000,00 10 840 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного 
процесса, организация планирования и исполнения бюджета, 
выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений 
района, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной 
отчетности, осуществление контроля в сфере закупок

000 36 1 02 00000 500 000,00 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
Ростовского муниципального района

000 36 1 02 80480 500 000,00 500 000,00

Межбюджетные трансферты 000 500 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 0 00 00000 103 000,00 57 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 1 00 00000 103 000,00 57 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

000 38 1 01 00000 11 000,00 6 000,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы

000 38 1 01 80400 11 000,00 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 11 000,00 6 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 92 000,00 51 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного само-
управления

000 38 1 02 80400 92 000,00 51 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 92 000,00 51 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 7 497 000,00 4 039 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 7 497 000,00 4 039 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 100 7 487 000,00 4 029 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 10 000,00 10 000,00

Управление муниципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

824 12 339 000,00 6 746 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района»

000 12 0 00 00000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической об-
становки и оздоровление окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района

000 12 1 00 00000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия по устранению негативного воздействия на окружа-
ющую среду от сибиреязвенного скотомогильника

000 12 1 03 00000 20 000,00 20 000,00

Субвенция на организацию и содержания скотомогильников 
(биотермических ям)

000 12 1 03 73380 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе»

000 23 0 00 00000 395 000,00 218 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления

000 23 1 00 00000 395 000,00 218 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления

000 23 1 01 00000 35 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 35 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 35 000,00 20 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами 
ИКТ и повышение эффективности работы органов местного само-
управления за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 85 000,00 50 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 85 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 85 000,00 50 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления

000 23 1 03 00000 275 000,00 148 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 275 000,00 148 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 275 000,00 148 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 0 00 00000 18 000,00 10 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 1 00 00000 18 000,00 10 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 18 000,00 10 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного само-
управления

000 38 1 02 80400 18 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 18 000,00 10 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 11 906 000,00 6 498 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 6 091 000,00 3 282 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 100 6 091 000,00 3 282 000,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности и приобретению 
права собственности

000 50 0 00 00110 5 815 000,00 3 216 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 2 814 000,00 1 557 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 3 001 000,00 1 659 000,00
Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района 
Ярославской области

828 1 606 000,00 866 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе»

000 23 0 00 00000 9 000,00 5 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления

000 23 1 00 00000 9 000,00 5 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами 
ИКТ и повышение эффективности работы органов местного само-
управления за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 9 000,00 5 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 9 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 9 000,00 5 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 0 00 00000 7 000,00 4 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 1 00 00000 7 000,00 4 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

000 38 1 01 00000 7 000,00 4 000,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы

000 38 1 01 80400 7 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 7 000,00 4 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 1 590 000,00 857 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 1 165 000,00 630 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 100 1 165 000,00 630 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместители

000 50 0 00 00070 425 000,00 227 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 100 425 000,00 227 000,00

Дума Ростовского муниципального района Ярославской области 834 1 610 000,00 869 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе»

000 23 0 00 00000 93 000,00 52 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления

000 23 1 00 00000 93 000,00 52 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления

000 23 1 01 00000 19 000,00 10 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 19 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 19 000,00 10 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами 
ИКТ и повышение эффективности работы органов местного само-
управления за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 36 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 36 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 36 000,00 20 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления

000 23 1 03 00000 38 000,00 22 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 38 000,00 22 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 38 000,00 22 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 0 00 00000 24 000,00 13 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 1 00 00000 24 000,00 13 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

000 38 1 01 00000 12 000,00 7 000,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы

000 38 1 01 80400 12 000,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и у
слуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 200 12 000,00 7 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 12 000,00 6 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного само-
управления

000 38 1 02 80400 12 000,00 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 12 000,00 6 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 1 493 000,00 804 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 1 493 000,00 804 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

000 100 1 493 000,00 804 000,00

Условно утвержденные расходы 13 617 000,00 16 658 000,00
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Официальная информация
Итого 2 101 424 115,30 1 884 795 509,00

Приложение 8 к решению Думы РМР от 24.12.2020 № 92
Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год 
(руб.)
Код Наименование 2020 год
823 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 12 000 000,00
823 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 61 600 000,00
823 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов 

в валюте Российской Федерации
61 600 000,00

823 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации

49 600 000,00

823 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

49 600 000,00

823 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

-5 138 750,00

823 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

0,00

823 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

5 138 750,00

823 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

5 138 750,00

823 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 23 359 709,39
823 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 2 435 975 361,97
823 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 2 459 335 071,36

Итого 30 220 959,39
Приложение № 9 к решению Думы РМР от 24.12.2020 № 92 

Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый 
период 2021-2022 годов (руб.)
Код Наименование 2021 год 2022 год
823 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5 036 600,00 5 036 600,00
823 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации
57 036 600,00 59 775 350,00

823 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации

57 036 600,00 59 775 350,00

823 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

52 000 000,00 54 738 750,00

823 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

52 000 000,00 54 738 750,00

823 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-5 036 600,00 -5 036 600,00

823 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

0,00 0,00

823 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

5 036 600,00 5 036 600,00

823 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

5 036 600,00 5 036 600,00

823 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00 0,00
823 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-

ципальных районов
2 158 460 715,30 1 944 570 859,00

823 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

2 158 460 715,30 1 944 570 859,00

Итого 0,00 0,00

Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 229 от 14.12. 2020 г. 
О внесении изменений в положение о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Указом Губернатора ЯО № 47 от 31.01.2013 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Семибратово, Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-

лированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации сельского поселения 
Семибратово, утвержденное постановлением администрации с.п. Семибратово от 02.08.2013 № 129, 
следующие изменения: 
1.1. Пункт 2 дополнить пунктом 2.3 следующего содержания: 
«2.3. Руководителей муниципальных учреждений (далее – руководители учреждений), функционально 

подчиненных Администрации сельского поселения Семибратово.». 
1.2. Пункт 3 дополнить подпунктами 3.6 и 3.7 следующего содержания: 
«3.6. Заявление руководителя учреждения о невозможности по объективным причинам предоставить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. 
3.7. Уведомление руководителя учреждения о возникновении личной заинтересованности при ис-

полнении трудовых (должностных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, поданное в соответствии с правовым актом муниципального учреждения.». 
1.3. В подпунктах 3.1.1 и 3.1.2, подпункте 5.2, пункте 7, подпункте 8.3.5, пункте 9, подпунктах 11.1.1 и 

11.1.2, подпунктах 11.2.1 и 11.2.2, подпунктах 16.2 – 16.4, пунктах 17 – 22, после слова «служащий» в 
соответствующих падежах дополнить словами «, руководитель учреждения» в соответствующих падежах.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник». 
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов. 

№ 230 от 14.12.2020 г. 
О внесении изменений в административный регламент исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов сельского поселения Семибратово
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Семибратово, Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов сельского поселения Семибратово, утвержденный постановлением администрации 
сельского поселения Семибратово от 29.11.2012 № 179, следующие изменения: 
1.1. В пункте 1.2:
а) в абзаце первом после слов «сельского поселения Семибратово», дополнить словами «в лице 

Муниципального казенного учреждения сельского поселения Семибратово «Служба хозяйственного 
обеспечения Администрации сельского поселения Семибратово»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная функция непосредственно исполняется уполномоченными лицами Муниципаль-

ного казенного учреждения сельского поселения Семибратово «Служба хозяйственного обеспечения 
Администрации сельского поселения Семибратово» (далее – уполномоченные должностные лица).». 
1.2. Подпункт 1.5.3 пункта 1.5 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия». 
1.3. Подпункт 1.6.1 пункта 1.6 раздела 1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«– знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального 

контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация;
– представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;
– привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-

принимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области к 
участию в проверке.». 
1.4. Подпункт 1.5.2 пункта 1.5 раздела 1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«– при проведении документарной проверки не вправе требовать у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также 
сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля;
– проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов 

исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, 
обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;
– проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;
– требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и 

(или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень;
– требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, 

информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального контроля после принятия 
распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и 
(или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.». 
1.5. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.2.1. В распоряжении указываются:
– наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального контроля;
– фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных 

на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;
– наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 
индивидуальными предпринимателями;
– цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
– правовые основания проведения проверки;
– подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 
контрольных вопросов);
– сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и 

задач проведения проверки;
– перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
– перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
– даты начала и окончания проведения проверки;
– иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля.». 
1.6. Абзац первый подпункта 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.3.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие 
сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требованиям.». 
1.7. Абзац второй подпункта 3.3.4 пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«– наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 
индивидуальными предпринимателями;». 
1.8. Подпункт 3.3.5 пункта 3.3 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«– начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предприни-

мательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей 
сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления 
услуг, требующих представления указанного уведомления.». 
1.9. Подпункт 3.4.1 пункта 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.4.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов 
муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.». 
1.10. Подпункт 3.4.2 пункта 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
– истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;
– поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
– мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по резуль-

татам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 
в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и за-
явлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:
– возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный 

государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, 
при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено 
либо требования заявителя не были удовлетворены);
– нарушение требований к маркировке товаров;
– выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно ут-
вержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием 
для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального госу-
дарственного контроля (надзора);
– приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соот-

ветствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.». 
1.11. Раздел 3 дополнить пунктами 3.5.6 и 3.5.7 следующего содержания: 
«3.5.6. Документарная проверка
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля.
Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, 

установленном статьей 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», и проводится по месту нахождения органа муниципального контроля.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального 

контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, в том числе уведомления 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в 
порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении 
этих юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 

органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля 
направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения до-
кументарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении 
проверки либо его заместителя о проведении документарной проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные 
в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) 

и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган 

муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального 
контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация 
об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием пред-
ставить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган муниципального 
контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных 
документах либо относительно несоответствия указанных в настоящем пункте сведений, вправе пред-
ставить дополнительно в орган муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.
Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные 

руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимате-
лем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений 
и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установят признаки 
нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку. 
При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими 
в ходе проведения документарной проверки.
При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе требовать у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим 
органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
3.5.7. Выездная проверка
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых 
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предостав-
ляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридиче-

ского лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 
фактического осуществления их деятельности.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-

ществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении 
органа муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 

обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, 
без проведения соответствующего мероприятий по контролю.
Правительством Российской Федерации в отношении отдельных видов государственного контроля 

(надзора), определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,, может быть установлено, что в 
случае, если деятельность юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) исполь-
зуемые ими производственные объекты отнесены к определенной категории риска, определенному 
классу (категории) опасности, выездная плановая проверка таких юридического лица, индивидуального 
предпринимателя не проводится. 
Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами 

органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
распоряжением или приказом руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 
о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 
целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 
контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 
должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, 
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экс-
пертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 
помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обо-
рудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.
Органы муниципального контроля привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в от-
ношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.
В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным 

в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим не-
осуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невоз-
можность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт 
о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае, орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления 
акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении 
в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой 
выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.». 
1.12. Подпункт 3.6.4 пункта 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из 

которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В 
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также 
в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 

проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, 
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 
получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа муниципального контроля.». 
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Поправка
В связи с ошибкой в решении Думы Ростовского муниципального района от 10.12.2020 № 78 

«О бюджете муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в части 
1 приложения № 11 цифру «57 036 600» читать «57 138 750».
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Лицензия № ЛО-76-01-000494
     ЛО-76-01-000495

от 16 мая 2011

Ростов, ул. Декабристов, 58. 
(вход со двора)

ИП Гоглев С.А.
8-905-630-39-91
Возможен выезд на дом.

неврология

ИП Гоглева Н.А.
8-905-639-38-34

ГИНЕКОЛОГИЯ
УЗИ органов 
малого таза

Реклама

Лечиться будем?!

Лиц. № ЛО-76-01-000334 от 22.04.10 г., выдана деп. здравоохранения и фармации ЯО.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Про пить и курить забудем!

Т.: 95-85-85, 8-902-334-85-85, 
звонить с 9 до 21 ч.

Адрес: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 53.

Прием ежедневно в будни 
с 10 до 11 ч.; с 16 до 17 ч. В сб и вс с 10 до 11 ч.

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

Кабинет доктора Орлова 
по лечению алкогольной и табачной зависимости.

www.narkologyar.ru ИП Орлов Владимир Михайлович, ОГРНИП 304760215600025
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реклама 1823

Реклама, объявления

ЗАКАЗ АВТОБУСОВ
Компания с 20-летним опытом 
успешной работы предлагает 
услуги по перевозке пассажиров по заказам.
Любой вид пассажирских перевозок 
от 5 до 50 человек и более…
• Организованная перевозка детей 
с подготовкой всех документов 
и подачей в ГИБДД.

• Европейские автобусы, 
• опытные водители, 
• «гибкие» цены.

Лицензия № АК-76-000010 от 11 апреля 2019 г.
Т.: 8-910-960-30-14, 8-960-53-52-552, 6-52-25.
Mail: sonata.5225@mail.ru

й 
Оплата наличными 

и по безналу.

Скидки 
постоянным 
клиентам*

*Подробности по тел.:  


